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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî äîêóìåíòòåðèíèí íîìåðè 
(12) - äîêóìåíòòèí òàáèãûé òèëäåãè ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - êîøóì÷à ìàòåðèàëäàð áîþí÷à ïðèîðèòåò ê³í³ 
(31) - îøîíóí íåãèçèíäå êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ñóðàëãàí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(46) - êîðãîî äîêóìåíòè æàðûÿëàíãàí ê³í, áþëëåòåíäèí íîìåðè 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ) èíäåêñòåðè 
(54) - îéëîï òàáóóíóí àòàëûøû 
(57) - îéëîï òàáóóíóí ðåôåðàòû æå ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè æàíà ïàòåíò ýýñè áîëóï ñàíàëãàí îéëîï òàáóóíóí àâòîðó 

(àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼í³ áåð³³í³í êàòòîî íîìåðè, ê³í³ 
(89) - äîêóìåíòòèí íîìåðè æàíà Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå 

ûëàéûê êåëèï ÷ûãóó ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
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(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êàòòîî íîìåðè 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(18) - òîâàðäûê áåëãèãå óêóêòóê êîðãîîíóí àðàêåòèíèí ì¼¼í¼ò³í³í àÿêòîî÷ó ê³í³ 
(21) - ¼ò³íì¼ íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðîîíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåò ê³í³ 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³ 
(51) - òîâàðëàðäû æàíà áåëãèëåðäè êàòòîî ³÷³í Òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í ýë àðà-

ëûê êëàññèôèêàöèÿñûíà (ÒÊÝÊ) ûëàéûê êëàññêà æå êëàññòàðãà ê¼ðñ¼òì¼ 
(54) - òîâàðäûê áåëãèíèí ñ³ð¼ò³  
(55) - òîâàðäûí æàìààòòûê áîëóï ýñåïòåëèøèíå ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - áåëãè ê¼ë¼ìä³³ áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(57) - òîâàðäûê áåëãèíèí êàòòàëãàíäûãûí áèëäèð³³ ³÷³í òîâàðëàðäûí æàíà/æå êûçìàò 

ê¼ðñ¼ò³³ë¼ðä³í òèçìåñè 
(58) - áåëãèíèí àéðûì ýëåìåíòòåðèí êîðãîîäîí àëûï òàøòîî (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ò³ñò¼ðä³ ê¼ðñ¼ò³³ 
(73) - òîâàðäûê áåëãèíèí ýýñèíèí àòû æàíà äàðåãè, ¼ëê¼í³í êîäó 

 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ 
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÊÐ 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè îõðàííîãî äîêóìåíòà, íîìåð áþëëåòåíÿ 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå èçîáðåòåíèÿ 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ðåôåðàò, ôîðìóëà èçîáðåòåíèÿ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì, êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) èçîáðåòåíèÿ, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ òàêæå çàÿâèòåëåì è ïàòåíòîâëàäåëüöåì, 
        êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, äàòà ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
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(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð ðåãèñòðàöèè 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(18) - äàòà èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðàâîâîé îõðàíû íà òîâàðíûé çíàê 
(21) - íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - ñòðàíà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(51) - óêàçàíèå êëàññà èëè êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé òîâàðîâ è óñ-

ëóã äëÿ ðåãèñòðàöèè çíàêîâ (ÌÊÒÓ) 
(54) - èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ îáúåìíûì 
(57) - ïåðå÷åíü òîâàðîâ è (èëè) óñëóã, äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàí òîâàðíûé çíàê 
(58) - èñêëþ÷åíèå èç îõðàíû îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çíàêà (äèñêëàìàöèÿ) 
(59) - óêàçàíèå çàÿâëåííûõ öâåòîâ 
(73) - èìÿ è àäðåñ âëàäåëüöà òîâàðíîãî çíàêà, êîä ñòðàíû 
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

FG1A   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

А БЈЛІМІ 

 

 

Адамдын турмуштук керект¼¼л¼р³н канаат-

тандыруу 

 

 

 

(11) 791 

(21) 20030155.1 

(22) 31.10.2003 

(51)
7
 A 01 N 1/02, 5/00 

(76) Тухватшин Р. Р., Абдыкеримова К. Б., 

Ашимов И. А. (KG) 

(54) Табигый криопротектор  

(57) Табигый криопротектор (муздаткыч  

протектор) глицеринден жана жараты-

лыш кошулмаларынан туруп, мунусу 

менен  а й ы р м а л а н а т:  анда жара-

тылыш кошулмалар катары флавоноид, 

фенол кошулмалары жана мом колдону-

луп, компоненттердин массадагы ка-

тышы тјмјнкідјй %да болот: 

кошулмалар  0.25 

мом    0.25 

глицерин    калганы. 

 

 

 

 

(11) 792 

(21) 20040095.1 

(22) 28.07.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К. 

(KG) 

(72) Жумабеков С. А., Сулайманов Ж. Д. , 

Сабыралиев М. К. (KG) 

(54) Белдеги остеохондроздун туруктуу эмес 

формаларын дарылоонун жолу 

(57) Белдеги остеохондроздун туруктуу эмес 

формаларын дарылоонун жолу сол та-

раптуу алды¾кы білкілдјктјн сырткары 

тјмјнкі бел омурткаларына жиреп 

јтііні, фиброздук алкакты тилііні, 

пульпоздук (чарым) ядросунун кал-

дыктарын, аягындагы пластинканы алып 

салууну жана андан ары трансплантатты 

жаткыруу ічін жылчык жасоону 

камтып, мунусу менен  а й ы р м а л а н 

а т:  мында патологиялык жерге ал-

ды¾кы узунунан турган тарамыш этке 

тийбей, оору дисканын істінјн киріі 

менен, фиброздук алкак патологиялык 

жер жагынан 1/4 бјліккј тилинет, муну 

менен бирге бјліктјргј бјлініічі 

омурткалардын сырткы капталдары бо-

юнча интеркорпоралдык жылчыктар жа-

салат да, алардын спонгиоздук бјлігінј 

киріі менен интеркорпоралдык 

жылчыктарга, эттин ортосундагы мей-

киндикке «Т» сыяктуу комбинациялан-

ган аутотрансплантат жаткырылат. 

 

 

 

 

(11) 793 

(21) 20030172.1 

(22) 20.12.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(71) (73) Кыргыз-Јзбек университети (KG) 

(72) Маманазаров Д., Сагымбаев М. А., Ка-

аров С. И., Маманазаров Б. Д., Мама-

жакып уулу Ч. (KG) 

(54) Жамбаш с¼¼г³н³н сыныктарын жана сы-

ныкка жанаша жерлердеги жаракаларды 

дарылоо ³ч³н компресст¼¼ч³ мык 

(57) Жамбаш сјјгінін сыныктарын жана 

сыныкка жанаша жерлердеги жаракала-

рды дарылоо ічін компресстјјчі мык 
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тітік сыяктуу стерженден, шайбадан 

жана бекитіічі элементтен туруп, муну-

су менен  а й ы р м а л а н а т:  тітік 

сыяктуу стержень конустуулугу 1:9 бол-

гон тітіктік сайы менен, моюну жана 

сайлуу бјлігі менен жасалган, анын 

учунда атайын ачкыч ічін тилке болот 

да, урчугу жана шайбасы бар кысуучу 

втулка менен жабдылган, втулканын 

сырты 25 
0  

бурч менен жантайы¾кы жа-

салган, мунусу менен бирге кысуучу 

втулканын шайбасы менен урчугу 

кјзјнјктјрі менен жасалган. 

 

 

 

 

(11) 794 

(21) 20040012.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 A 61 C 8/00 

(76) Коомбаев К. К. (KG) 

(54) "Канаттары" бар денталдык пластина 

имплантат 

(57) 1. Денталдык (стоматологияга тиешеліі) 

пластина имплантат кјзјнјктјрі бар 

пластина тіріндјгі эндооссалдык 

бјлікті, бир бітін куюлган моюнду жа-

на бјркті камтып, мунусу менен  а й -  

ы р м а л а н а т:  имплантаттын пла-

стинасынын жогорку бјлігіндј ко-

шумча тірдј «канаттар» жасалган, алар 

имплантаттын эндооссалдык бјлігінін 

габаритинен бирдей же ар кандай фор-

мада жана јлчјмдј чыгып турат, ошон-

дой эле эндооссалдык бјліктјн ар кан-

дай бурч боюнча жак-жактарына багыт-

талган. 

2. 1-пункт боюнча «канаттары» бар ден-

талдык пластина имплантат мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  бул «канат-

тар» эндооссалдык бјліктін тулкусуна 

туурасынан жасалган. 

3. 1-п. боюнча «канаттары» бар дентал-

дык пластина имплантат мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  бул «канаттар» 

эндооссалдык бјліктін тулкусуна узата 

жасалган. 

4. 1-п. боюнча «канаттары» бар дентал-

дык пластина имплантат мунусу менен  

а й ы р м а л а н а т:  бул «канаттар» 

эндооссалдык бјліктін тулкусуна узата 

жана туурасынан жасалган. 

5. 1-4-п. боюнча «канаттары» бар ден-

талдык пластина имплантат мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  бул «канат-

тардын» жогорку жагынын бети эндо-

оссалдык бјліктін жогорку жагынын 

бети менен те¾ жасалган. 

6. 1-4-п. боюнча «канаттары» бар ден-

талдык пластина имплантат мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  бул «канат-

тардын» жогорку жагынын бети эндо-

оссалдык бјліктін жогорку жагынын 

істінјн кјтјріліп турат. 

7. 1-4-п. боюнча «канаттары» бар ден-

талдык пластина имплантат мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  бул «канат-

тардын» жогорку жагынын бети эндо-

оссалдык бјліктін жогорку жагынын 

бетине карата ар кандай де¾гелде жа-

салган. 

8. 1-4-п. боюнча «канаттары» бар ден-

талдык пластина имплантат мунусу ме-

нен  а й ы р м а л а н а т:  бул «канат-

тар» пластинка, цилиндр же жарым ци-

линдр формасында жасалган. 

 

 

 

 

(11) 795 

(21) 20040014.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 A 61 C 8/00 

(76) Коомбаев К. К. (KG) 

(54) «Канаттары» бар денталдык пластина 

имплантантын имплантациялоонун жолу 

(57) «Канаттары» бар денталдык пластина 

имплантантын имплантациялоонун жолу 

имплантаттын эндооссалдык бјлігі ічін 

сјјк жылчыгын жасоону, имплантатты 

орнотууну, имплантатты айланта сјјк 

істінј былжыраак эт жасоону жана 

тигііні камтып, мунусу менен   а й ы р- м 

а л а н а т:  мында имплантаттын эндо-

оссалдык бјлігінін јлчјмі имплантат-

тын пластинасынын узундугу даярдалган 

жылчыктын узундугунан 1.0-1.5 мм ге 

узун болгондой тандалып алынып, 

жылчык ошого жараша даярдалат, ал 

эми имплантат тјмјнкічј орнотулат: 
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эндооссалдык бјлік жогорку ээктин 

кј¾дјйінј 1-2 мм ден кјп эмес те-

ре¾дикке кириши керек жана ал 

кј¾дјйдін жумшак этине залал келтир-

беши керек; «канаттар» ічін да кошумча 

жылчык даярдалат, жылчыктардын экјј 

те¾: имплантатты сјјктін каалаган же-

рине орноткондон кийин сјјк эндоо-

ссалдык бјліктін жогорку бетинен 1.5-

2.0 мм ге чыгып тургандай, ал эми «ка-

наттардын» істінјн 0.5-1.5 мм ге бийик 

болгондой даярдалышы керек. 

 

 

 

 

(11) 796 

(21) 20040077.1 

(22) 05.08.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К. 

(KG) 

(72) Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К., 

Жумабеков С. А. (KG) 

(54) Бел омурткасынын спондилолистезин да-

рылоонун жолу 

(57) Бел омурткасынын спондилолистезин 

дарылоонун жолу омурткага алды¾кы 

білкілдјктјн сырткары жетііні, фиб-

роздук алкакты тилип, пульпоздук ядро-

нун (чарымдын) калдыктарын алып са-

лууну, трансплантатты жаткыруу ічін 

чектеш омуртканын тулкусунда жылчык 

жасоону камтып, мунусу менен а й ы р-

м а л а н а т:  мында омурткалардын 

арткы каптал бети тарабынан тиліі жолу 

менен фиброздук алкакты інјмдіі алып 

салуу жіргізілјт, жамбаш сјјгінј залал 

келтирбестен артродез боло турган 

омурткалардан аутотрансплантат оюп 

алынат, жылып кеткен омуртка атайын 

механизм менен ордуна киргизилет, 

андан кийин омуртканын тулкусунан 

алынган аутотрансплантат омурткалар-

дын ортосуна горизонталдык тегиздикте 

жана сагитталдуу тегиздикте эки омурт-

каны бойлото жаткырылат. 

 

 

 

С БЈЛІМІ 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 797 

(21) 20040079.1 

(22) 27.08.2004 

(51)
7
 С 01 В 3/00, 6/06 

(76) Коган В. И., Свиденко В. Н.,  

Фролов И. О. (KG) 

(54) Суутекти алуунун жана сактоонун жолу 

(57) 1. Суутекти алуунун жана сактоонун 

жолу сууда алдын ала эріічі полимер-

дик пленка менен жабылган металлдары 

бар заттарды жана суу чјйрјсін реак-

торго беріі, аларды андан ары јз ара 

аралаштыруу болуп саналып, мунусу ме-

нен      а й ы р м а л а н а т:  мында ал-

дын ала сууда эрибес полимердик плен-

ка менен жабылган шар формасындагы 

металлы бар зат суу чјйрјсі менен ара-

лашканга чейин кезеги менен механика-

лык тізіліш менен талкаланат, бул 

тізіліш реактордун ички кј¾дјйінј ор-

нотулуп, сырттан башкарылат. 

2. 1-п. боюнча ыкма мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т:  мында алдын ала суу-

да эрибес полимердик пленка менен жа-

былган металлы бар заттын баштапкы 

стадияда суу менен аралашуу процесси 

кадимки шарттарда жіргізілјт. 

3. 1-п. боюнча ыкма мунусу менен  а й- 

ы р м а л а н а т:  мында реактордогу су-

утектин басымы 0.6-1.0 МПнын чегинде 

болушу керек, ал эми кийинки капсула-

ны талкалоо басымды тјмјнкі чектен 

ылдыйлатуу менен жіргізілјт. 

 

 

 

F БЈЛІМІ 

 

Механика; жарык бер³³; жылытуу; кыймыл-

даткычтар жана насостор; курал-жарак жана 

ок-дары; жардыруу жумуштары 

 

 

(11) 798 

(21) 20040067.1 

(22) 23.04.2004 

(51)
7
 F 24 D 3/00, 3/10 

(76) Сейитбеков Т. (KG) 

(54) Суу менен жылытуучу система 
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(57) Суу менен жылытуучу система жылытуу 

булагын, радиаторлорду, суу жиберіічі 

жана артка кайтаруучу тітік 

јткјргічтјрді, жылытуучу системанын 

э¾ істіндј орнотулган ке¾ейіічі челек-

ти жана бекиткич арматураны камтып, 

мунусу менен  а й ы р м а л а н а т:  

анын ке¾ейіічі челеги артка кайтаруучу 

тітік јткјргічтін э¾ тјмјнкі жери ме-

нен гидравликалуу байланышкан жана 

артка кайтаруучу челекке анын тјбјсі 

аркылуу киргизилген тітіктін жардамы 

менен суу жиберіічі тітік јткјргічтін 

э¾ жогорку жери менен туташкан. 
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ЈНЈР ЖАЙ ІЛГІЛЈРІ 

 

Кыргыз Республикасынын Јнјр жай ілгілјрінін мамлекеттик 

реестринде катталган јнјр жай ілгілјрі жјніндј 

маалыматтарды жарыялоо 

 

FG1L   £т³н³³ч³н³н (патент ээсинин) жоопкерчилигиндеги 

 

ПАТЕНТТЕР 

 

 

 

(11) 54 

(21) 20040019.4 

(22) 30.11.2004 

(51)
8
 06-03 

(76) Бекбалаев А. А. (KG) 

(54) Дене-к³ч м³мк³нч³л³г³ чектелген киши-

лер ³ч³н бильярд столу (10 вариантта) 

 

 

 

 

1-вариант 

 

 

 

2-вариант 

 

 

 

 

 

 

 

3-вариант 

 

 

 

 

 

 

 

4-вариант 
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5-вариант 

 

 

 

 

 

 

6-вариант 

 

 

 

 

 

7-вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-вариант 
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10-вариант 

 

(57) Дене-кіч мімкінчілігі чектелген ки-

шилер ічін бильярд столу мунусу менен 

мінјздјлјт: 

– анын композициялык элементтери: 

столдун тегиз бјлігі, буттары, столдун 

корпусу болуп саналат; 

– тегиз бјлігі периметри боюнча 

борттору менен жасалган; 

– тегиз бјлігінін істі жана борттордун 

ички тарабы сукно же синтетикалык ма-

териал менен капталган; 

– лузалары симметриялуу жайгашкан; 

ал мунусу менен айырмаланат: 

– тегиз бјлігі ар кандай геометриялык 

формада жасалган; 

– тегиз бјлігінін борттору ичке жа-

салган; 

– буттары бийиктете же жапыстата тур-

гандай жасалган; 

– буттарынын тамандары ар кандай 

формада: крест тіріндј, балчагай тірдј, 

кјп манжалуу тірдј жасалган; 

1-варианты тегиз бјлігінін сійрі буур-

чак формасында жасалгандыгы менен 

мінјздјлјт, анын периметри боюнча 7 

луза бирдей аралыкта жайгашкан, эки 

буту болот, алар столдун узундугу боюн-

ча коюлган; 

2-варианты тегиз бјлігінін іч бурчтук 

формада жасалгандыгы, лузалардын 

бурчтарга жайгашышы столдун ортосу 

боюнча бир бутка орнотулушу менен 

мінјздјлјт; 

3-варианты тегиз бјлігінін П сыяктуу 

формада жасалгандыгы менен мінјз-

дјлјт, анын лузалары тышкы жана ички 

бурчтарында жайгашкан, ошондой эле 

стол тјрт бутка орнотулган, алар стол-

дун борбору жана чекелери боюнча жай-

гашкан; 

4-варианты тегиз бјлігінін алты бурч-

туу формада жасалгандыгы менен 

мінјздјлјт, лузалары бурчтарында жа-

салган жана столдун ортосу боюнча бир 

бутка орнотулган; 

5-варианты тегиз бјлігінін тјрт калак-

туу формада жасалгандыгы менен 

мінјздјлјт, лузалары анын бардык сыр-

ткы жана ички бурчтарында жайгашкан 

жана столдун ортосу боюнча бир бутка 

орнотулган; 

6-варианты тегиз бјлігінін 8 калактуу 

формада жасалгандыгы менен мінјз-

дјлјт, лузалары анын бардык сырткы 

бурчтарында жайгашкан, тегиз 

бјлігінін оюлган сегменттеринин ички 

бурчтарында  кјлјмі чакан лузалар бо-

лушу же болбошу да мімкін, ал эми 

стол бир же тјрт бутка коюлат; 

7-варианты тегиз бјлігінін С форма-

сында жасалгандыгы менен мінјздјлјт, 

анын бурчтарында 4 луза, сырткы пери-

метри боюнча аралыктары бирдей іч лу-

за, ички периметри боюнча іч луза бо-

лот, іч буттуу, алар столдун борбору жа-

на чекелери боюнча орнотулган; 

8-варианты тегиз бјлігінін квадрат 

формасында жасалгандыгы менен 

мінјздјлјт, лузалар анын бардык бурч-

тарына коюлган жана столдун ортосу 

боюнча бир бутка орнотулган; 

9-варианты тегиз бјлігінін іч калактуу 

формада жасалгандыгы менен мінјз-

дјлјт, лузалары анын бардык сырткы 

жана ички бурчтарында жайгашкан, 

столдун борбору боюнча бир же іч бутка 

орнотулган; 

10-варианты тегиз бјлігінін эллипс 

формасында жасалгандыгы менен 

мінјздјлјт, периметри боюнча ара-

лыктары бирдей 6 луза жайгашкан, 

столдун ортосу боюнча бир же эки бутка 

орнотулган. 
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(11) 55 

(21) 20040018.4 

(22) 26.11.2004 

(51)
8
 25-03 

(71) "TFI International" жоопкерчилиги 

чектелген коом (KG) 

(72) Фрэнк Аллен Эджерли (US) 

(73) "TFI International" жоопкерчилиги 

чектелген коом (KG) 

(54) Мобилд³³ имарат 

 

 

 

 

 

1-сірјт 

 

 

 

 
 

 

2-сірјт 

 

 

(57)  

Мобилдіі имарат мунусу менен мінјз-

дјлјт: 

– имарат тик бурчтуу параллелепипед 

тіріндј жасалган; 

– конструктивдіі чечим менен атка-

рылган: рама тіріндјгі тик бурчтуу кар-

кастан, дубал панелдеринен, тик бурчтуу 

терезелерден жана эшиктерден турат; 

– терезелери имараттын узунунан кет-

кен жагында жайгашкан; 

жана ал мунусу менен  а й ы р м а л а -

н а т: 

– имарат узунунан келген жактары би-

ригип, блок-контейнерлерден эки кабат 

болуп жасалган; 

– ар бир кабатта ічтјн – бардыгы алты 

блок-контейнерден жасалган; 

– чатыры эки жакка жантайма жа-

салган; 

– борбордук контейнерлердин туура-

сындагы дубалдардын биринде – ар бир 

кабатта бирден бир жакка ачылма эшик-

тер жасалган; 

– имараттын бир жагында ар бир кабат-

та тјрттјн сегиз эки жакка ачылма тере-

зе жана башка жагында ар бир кабатта 

ічтјн алты эки жакка ачылма терезе жа-

салган; 

– жыгач панелдери менен капталып, 

металлопрокаттан сырткы жана ички 

эшик блоктору жасалган; 

– терезе блоктору айнекпакеттер менен 

бітјліп, витраждуу полотнолордон жа-

салган, терезенин алдына тактай орно-

тулган; 

– туура жактагы дубалдын бир жагында 

таянычтары бар тепкич жайгашкан; 

– тепкич металлдан жасалган. 
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ФИРМАЛЫК АТАЛЫШТАР 

 

 

Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштар боюнча мамлекеттик 

реестринде катталган фирмалык аталыштар жјніндј маалыматтарды жарыялоо 

 

 

 

Êàòòîî íîìåðè 98 

£ò³íì¼í³í íîìåðè 20050011.9 

£тінмјнін берилген кіні 27.05.2005 

£тінмјнін артыкчûëûê  

алган кіні 

27.05.2005 

Êàòòîîãî àëûíãàí ê³í³ 24.06.2005 

Ôèðìàëûê àòàëûøòûí  

ýýñèíèí àòàëûøû 

“LOGIC” » жоопкерчилиги чектелген коом (“ЛОДЖИК”) 

Þðèäèêàëûê æàêòûí 

æàéãàøêàí æåðè 

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Раззаков кјчјсі, 

43-7 «а» 

£ëê¼í³í êîäó KG 

Ôèðìàëûê àòàëûøû “LOGIC” » жоопкерчилиги чектелген коом (“ЛОДЖИК”) 

 

Þðèäèêàëûê æàêòûí èøìåðä³³ë³ã³í³í ò³ðë¼ð³: 

51.90.9 – кандайдыр бир конкреттештирилбеген товарлардын ке¾ири ассортименти 

менен ді¾ соода кылуу. 
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

 

QB9Y   Кыргызпатентте катталган 

лицензиялык келишимдер 

 

 

1. Јн¼р жай ³лг³с³н¼ ¼зг¼ч¼ лицензия: “Аяжан” шишеси»,  30.01. 2004- жылдагы  

№38- патент. 

Лицензиар Молдошев Р. А. (КG) 

Лицензиат «аrVin» жоопкерчилиги чектелген коом, Сокулук (КG) 

Келишим колдонулуучу аймак Кыргыз Республикасы 

Келишимдин жарактуулук м¼¼н¼т³  патенттин жарактуулук м¼¼н¼т³н¼ 

2. «SCHICK» товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 30.09. 1999-жылдагы 

№5115-к³б¼л³к, 8-кл. 

Ээси Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС, Нью-Джерси (US) 

Укук мураскери Эверэди Беттери Компани Инк., Миссури (US) 

3. “ТАГИЧАРЕН” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 28.06.1996-

жылдагы №3491-к³б¼л³к, 1-кл. 

Ээси Санкио Ко. ЛТД, Токио (JР) 

Укук мураскери Санкио Агро Компани, Лимитед, Токио (JР) 

4. «ULTRAXRM» товардык белгилерин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 29.10. 2004-

жылдагы №7075- к³б¼л³к, 35-кл. 

Ээси Брагин А. И., Бишкек (КG) 

Укук мураскери «Фортуна» жеке ишкер фирмасы» жоопкерчилиги 

чектелген коом, Бишкек (КG) 

5. “ЦИКЛОФЕРОН” товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 31.05. 2000-

жылдагы №5357- к³б¼л³к, 5-кл. 

Ээси «Полисан» илимий-технологиялык фармацевтикалык 

фирмасы» жоопкерчилиги чектелген коом (RU) 

Укук мураскери «Палисандр» жоопкерчилиги чектелген коом, Санкт-

Петербург (RU) 
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6. «САРTAIN MORGAN» товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 24.11. 1994-

жылдагы №1504- к³б¼л³к, 33-кл. 

Ээси Диагео  Юнайтед Кингдом Лимитед, Лондон (GВ) 

Укук мураскери Диагео Скотланд Лимитед, Эдинбург, Шотландия (GВ) 

7. «Sultan» товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 30.06. 2000-жылдагы 

№5392- к³б¼л³к, 30-кл. 

Ээси «Чагры-САGRI,Ltd.» жоопкерчилиги чектелген коом, 

Бишкек (КG) 

Укук мураскери «Cаманиолу компания интернешнл» жоопкерчилиги 

чектелген коом, Кочкор айылы (КG) 

8. «ТЕNNЕКО» товардык белгисин ыктыярдуу ¼тк¼р³п бер³³, 28.06. 1996-жылдагы 

№3492-к³б¼л³к, 1,2,4,5,7,12-кл. 

Ээси Пактив Менеджмент Компани ЛЛК, Делавэр штатынын 

корпорациясы (US) 

Укук мураскери Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк., 

Иллинойс (US) 

9. Мадрид макулдашуусунун жана Протоколунун Эл аралык реестринде катталган 

товардык белгилерди пайдаланууга ¼зг¼ч¼ эмес лицензиянын катталган 

келишимине ¼зг¼рт³³ киргиз³³: «ОЛЕЙНА», 30.05.2002-жылдагы №781 584- 

келишим, 29, 30-кл., «ОЛЕЙНА», 30.05.2002-жылдагы №781 650-келишим, 29,     

30-кл., товардык белгилерди пайдалангандыгы ³ч³н сыйакы  т¼л¼п бер³³ 

тууралуу. 
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РАСМИЙ БИЛДИР²²Л£Р 

 

 

 

2005-жылдын 14-15-июлунда Бишкек шаарында Европа Бирлиги менен Кыргыз Респуб-

ликасынын ортосунда јнјктјштік жана кызматташуу жјніндј Макулдашманын алкагында ин-

теллектуалдык менчик укуктарын жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын (географи-

ялык кјрсјткічтјрін) коргоо маселелери боюнча семинарлар болуп јтті. Бул семинарлар «Евро-

па Бирлиги менен Кыргыз Республикасынын ортосунда јнјктјштік жана кызматташуу жјніндј 

Макулдашманы жізјгј ашырууга кјмјк кјрсјтіі» аттуу ЕБнын долбоору жана Кыргызпатент та-

рабынан биргелешип уюштурулган. 

Бул семинарлардын негизги максаты Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик 

укуктарын коргоого коомчулуктун кј¾ілін буруу, интеллектуалдык менчик укуктарын коргоонун 

маанисин жана натыйжасын тішініігј, анын ичинде Интеллектуалдык менчик укуктарынын   

соода аспектилери жјніндј Макулдашмасы (ТРИПС Макулдашмасы) боюнча жана ЕБ менен 

Кыргызстандын ортосунда јнјктјштік жана кызматташуу жјніндј Макулдашма боюнча милдет-

тенмелерди аткаруунун мааниліілігін тішініігј кјмјк кјрсјтіі эле. 

Семинарларга Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, жергиликтіі соттордун, про-

куратуранын, ички иштер органдарынын, бажы жана кјзјмјлдјј органдарынын, ошондой эле 

мамлекеттик башкаруу органдарынын јкілдјрі катышышты. 

Семинарларда ЕБнын кыска мјјнјттјгі эксперти, Украинанын Улуттук илимдер акаде-

миясынын Интеллектуалдык менчик жана технологияларды беріі борборунун директору         

Капица Ю. М. атайын докладдарды жасады. 

Географиялык кјрсјткічтјрді каттоо, географиялык кјрсјткічтјргј карата укуктарды 

ишке ашыруу маселелерине јзгјчј кј¾іл бурулду, ал эми алынган маалыматтар жана билимдер 

Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо ишмердіілігін кічјтіігј 

мімкіндік берет. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных  

в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

 

FG1A ПАТЕНТЫ  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

Удовлетворение жизненных потребностей че-

ловека 

 

 

(11) 791 

(21) 20030155.1 

(22) 31.10.2003 

(51)
7
 A 01 N 1/02, 5/00 

(76) Тухватшин Р. Р., Абдыкеримова К. Б., 

Ашимов И. А. (KG) 

(54) Природный криопротектор  

(57) Природный криопротектор, содержащий 

глицерин и природные соединения,  о т 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что в качестве 

природных соединений используют 

флавоноидные и фенольные соединения 

и воск в следующим соотношении ком-

понентов, мас. %:  

флавоноидные и фенольные  

соединения   0.25 

воск    0.25 

глицерин    остальное. 

 

 

 

 

(11) 792 

(21) 20040095.1 

(22) 28.07.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/56 

(71) (73) Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К. 

(KG) 

(72) Джумабеков С. А. , Сулайманов Ж. Д., 

Сабыралиев М. К. (KG) 

(54) Способ лечения нестабильных форм по-

ясничного остеохондроза 

(57) Способ лечения нестабильных форм по-

ясничного остеохондроза, включающий 

левосторонний передненаружный внеб-

рюшинный доступ к нижним пояснич-

ным позвонкам, рассечение фиброзного 

кольца, удаление остатков пульпозного 

ядра, замыкательной пластинки с после-

дующим формированием ложа для 

укладки трансплантата,  о т л и ч а ю -     

щ и й с я  тем, что доступ к патологиче-

скому очагу осуществляют строго над 

пораженным диском, оставляя интакт-

ной переднюю продольную связку, рас-

секают фиброзное кольцо на 1/4 часть 

со стороны патологического очага, при-

чем формируют по заднебоковой по-

верхности сочленяемых позвонков ин-

теркорпоральные ложа с вхождением в 

их спонгиозную часть и производят 

укладку комбинированного "Т" образно-

го аутотрансплантата в сформированные 

интеркорпоральные ложа, в межтелевое 

пространство. 

 

 

 

 

(11) 793 

(21) 20030172.1 

(22) 20.12.2003 

(51)
7
 A 61 B 17/58 

(71) (73)  Кыргызско-узбекский университет 

(KG) 

(72) Маманазаров Д., Сагымбаев М. А., Ка-

аров С. И., Маманазаров Б. Д., Мама-

жакып уулу Ч. (KG) 

(54) Компрессирующий гвоздь для лечения пе-

реломов и ложных суставов проксималь-

ного отдела бедренной кости 

(57) Компрессирующий гвоздь для лечения 

переломов и ложных суставов прокси-

мального отдела бедренной кости, со-

держащий трубчатый стержень, шайбу и 

крепежный элемент,  о т л и ч а ю -     

щ и й с я  тем, что трубчатый стержень 

выполнен с трубной резьбой, имеющей 

конусность 1 : 9, с шейкой и резьбовым 

участком, конец которого имеет лыски 

под специальный ключ, и снабжен при-

жимной втулкой с фланцем и шайбой, 

изготовленной с наклонной поверхно-

стью под углом 25°, при этом шайба и 
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фланец прижимной втулки выполнены с 

отверстиями. 

 

 

 

(11) 794 

(21) 20040012.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 A 61 C 8/00 

(76) Коомбаев К. К. (KG) 

(54) Дентальный пластинчатый имплантат с 

"крылышками" 

(57) 1. Дентальный пластинчатый имплантат, 

включающий эндооссальную часть в ви-

де пластины с отверстиями, шейку и го-

ловку в виде единой отливки,  о т -  л и 

ч а ю щ и й с я  тем, что в верхней ча-

сти пластины имплантата дополнитель-

но сформированы "крылышки", пред-

ставляющие собой выступающие за га-

бариты эндооссальной части имплантата 

выступы одинаковой или различной 

формы и размеров, направленные в сто-

роны от тела эндооссальной части под 

различными углами. 

2. Дентальный пластинчатый имплантат 

с "крылышками" по п. 1,  о т л и ч а ю -  

щ и й с я  тем, что "крылышки" выпол-

нены поперек тела эндооссальной части. 

3. Дентальный пластинчатый имплантат 

с "крылышками" по п. 1,  о т л ич а ю -  

щ и й с я  тем, что "крылышки" выпол-

нены вдоль тела эндооссальной части 

4. Дентальный пластинчатый имплантат 

с "крылышками" по п. 1,  о т л и ч а ю-  

щ и й с я  тем, что "крылышки" выпол-

нены вдоль и поперек тела эндооссаль-

ной части. 

5. Дентальный пластинчатый имплантат 

с "крылышками" по пп. 1-4, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что верхняя поверх-

ность "крылышек" выполнена вровень с 

верхней поверхностью эндооссальной 

части. 

6. Дентальный пластинчатый имплантат 

с "крылышками" по пп. 1-4, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что верхняя поверх-

ность "крылышек" выполнена выступа-

ющей над верхней поверхностью эндо-

оссальной части. 

7. Дентальный пластинчатый имплантат 

с "крылышками" по пп. 1-4, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что верхняя поверх-

ность "крылышек" выполнена на разных 

уровнях относительно верхней поверх-

ности эндооссальной части. 

8. Дентальный пластинчатый имплантат 

с "крылышками" по пп. 1-7, о т л и ч а- 

ю щ и й с я  тем, что "крылышки" име-

ют форму пластинок, цилиндров или 

полуцилиндров. 

 

 

 

(11) 795 

(21) 20040014.1 

(22) 10.03.2004 

(51)
7
 A 61 C 8/00 

(76) Коомбаев К. К. (KG) 

(54) Способ имплантации дентального пла-

стинчатого имплантанта с "крылышками" 

(57) Способ имплантации дентального пла-

стинчатого имплантата с "крылышками", 

включающий формирование костного 

ложа для эндоосальной части импланта-

та, установку имплантата, формирова-

ние и ушивание слизисто-

надкостничной ткани вокруг импланта-

та,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

подбирают размеры эндооссальной ча-

сти имплантата и готовят ложе так, что-

бы длина пластины имплантата превы-

шала на 1.0-1.5 мм длину подготовлен-

ного ложа, устанавливают имплантат та-

ким образом, чтобы эндооссальная часть 

входила в верхнечелюстную пазуху на 

глубину не более чем на 1-2 мм, не по-

вреждая мягких тканей пазухи; дополни-

тельно готовят ложе для "крылышек", 

оба ложа готовят таким образом, чтобы 

после внедрения имплантата в костную 

ткань в любом ее месте костная ткань 

выступала над верхней плоскостью 

эндооссальной части на 1.5-2.0 мм, а 

над "крылышками" – на высоту не ме-

нее     0.5 – 1.5 мм. 

 

 

 

 

 

(11) 796 

(21) 20040077.1 

(22) 05.08.2004 

(51)
7
 A 61 B 17/56 
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(71) (73) Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К. 

(KG) 

(72) Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К., 

Джумабеков С. А. (KG) 

(54) Способ лечения спондилолистеза пояс-

ничного отдела позвоночника 

(57) Способ лечения спондилолистеза пояс-

ничного отдела позвоночника, включа-

ющий передний внебрюшинный доступ 

к позвонкам, рассечение фиброзного 

кольца, удаление остатков пульпозного 

ядра, формирование паза в телах смеж-

ных позвонков для укладки трансплан-

тата,  о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что 

производят экономную резекцию фиб-

розного кольца, путем рассечения по 

заднебоковой поверхности позвонков, 

забор аутотрансплантата осуществляют 

из артродозируемых позвонков, не трав-

мируя подвздошную кость, осуществля-

ют предварительную репозицию позвон-

ков, при помощи устройства производят 

укладку аутотрансплантата, извлеченно-

го из тела позвонка в меж-телевое про-

странство в горизонтальной плоскости, 

и в сагиттальной плоскости, интеркор-

порально.  

 

 

 

РАЗДЕЛ С 

 

Химия, металлургия 

 

 

(11) 797 

(21) 20040079.1 

(22) 27.08.2004 

(51)
7
 С 01 В 3/00, 6/06 

(76) Коган В. И., Свиденко В. Н.,  

Фролов И. О. (KG) 

(54) Способ хранения и получения водорода 

(57) 1. Способ хранения и получения водо-

рода, заключающийся в подаче в реак-

тор металлосодержащих веществ, пред-

варительно покрытых водорастворимой 

полимерной пленкой, и водной среды с 

последующим их взаимодействием, о т- 

л и ч а ю щ и й с я  тем, что металлосо-

держащее вещество шаровидной формы, 

предварительно покрытое водонераство-

римой полимерной пленкой, до взаимо-

действия с водной средой, разрушают 

поочередно механическим устройством, 

встроенным во внутреннюю полость ре-

актора и управляемым извне. 

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й -   

с я тем, что процесс взаимодействия ме-

таллосодержащего вещества, предва-

рительно покрытого водонерастворимой 

полимерной пленкой, с водой на 

начальной стадии производится при 

нормальных условиях. 

3. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й -   

с я тем, что давление водорода в реакто-

ре должно поддерживаться в пределах 

0.6 – 1.0 МПа, а разрушение следующей 

капсулы производится при снижении 

давления меньше нижнего предела. 

 

 

 

РАЗДЕЛ F 

 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные 

работы 

 

 

(11) 798 

(21) 20040067.1 

(22) 23.04.2004 

(51)
7
 F 24 D 3/00, 3/10 

(76) Сейитбеков Т. (KG) 

(54) Cистема водяного отопления 

(57) Система водяного отопления, содержа-

щая теплоисточник, радиаторы, подаю-

щий и обратный трубопроводы, расши-

рительный бак, установленный на самой 

верхней точке отопительной системы, и 

запорную арматуру, о т л и ч а -  ю щ а 

я с я  тем, что расширительный бак гид-

равлически связан с самой низкой точ-

кой обратного трубопровода и сообщен 

с самой верхней точкой подающего тру-

бопровода при помощи трубки, введен-

ной в расширительный бак через его 

верх. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных 

в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

 

 

FG1L ПАТЕНТЫ 

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

 

(11) 54 

(21) 20040019.4 

(22) 30.11.2004 

(51)
8
 06-03 

(76) Бекбалаев А. А. (KG) 

(54) Стол бильярдный для людей с ограни-

ченными физическими возможностями 

(10 вариантов) 

 

 

 

 

1-й вариант 

 

 

 

 

2-й вариант 

 

 

 

 

 

 

 

3-й вариант 

 

 

 

 

 

 

 

4-й вариант 
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5-й вариант 

 

 

 

 

 

 

6-й вариант 

 

 

 

 

 

7-й вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-й вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-й вариант 
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10-й вариант 

 

(57) Стол бильярдный для людей с ограни-

ченными физическими возможностями 

(10 вариантов), характеризующийся: 

– составом композиционных элементов: 

столешница, ножки, корпус стола; 

– выполнением столешницы с бортами 

по периметру; 

– облицовкой поверхности столешницы 

и внутренних сторон бортов сукном или 

синтетическим материалом;  

– симметричным расположением луз; 

о т л и ч а ю щ и й с я: 

– выполнением столешницы различной 

геометрической формы; 

– выполнением бортов столешницы за-

уженными; 

– выполнением ножек регулируемыми 

по высоте; 

– выполнением нижней части ножек 

различной по форме: крестообразной,   

блинообразной, многолучевой; 

1-й вариант характеризуется выполне-

нием столешницы фасолевидной фор-

мы, равномерным расположением семи 

луз по периметру и наличием у стола 

двух ножек, размещенных по длине стола; 

2-й вариант  характеризуется выполне-

нием столешницы треугольной формы,  

наличием луз на углах и размещением 

одной ножки по центру стола; 

3-й вариант  характеризуется выполне-

нием столешницы П-образной формы, 

размещением луз на внешних и внут-

ренних углах и наличием у стола четы-

рех ножек, размещенных по центру и 

краям стола; 

4-й вариант характеризуется выполне-

нием столешницы шестиугольной фор-

мы, в углах которой расположены лузы, 

и размещением одной ножки по центру 

стола; 

5-й вариант характеризуется выполне-

нием столешницы четерехлопастной 

формы, размещением луз во всех внеш-

них и внутренних углах и размещением 

одной ножки по центру стола; 

6-й вариант характеризуется выполне-

нием столешницы восьмилопастной 

формы, размещением луз во всех внеш-

них углах, наличием или отсутствием 

луз меньшего размера во внутренних уг-

лах вырезанных сегментов столешницы, 

а также наличием одной ножки, разме-

щенной по центру стола, или четырех 

ножек;  

7-й вариант характеризуется С-образной 

формой столешницы, наличием четырех 

луз в ее углах, равномерным расположе-

нием трех луз по внешнему периметру и 

трех луз по внутреннему периметру сто-

лешницы, а также наличием трех ножек, 

размещенных по центру и краям стола; 

8-й вариант  характеризуется квадратной 

формой столешницы, наличием луз на 

всех углах и размещением одной ножки 

по центру стола; 

9-й вариант характеризуется трехло-

пастной формой столешницы, располо-

жением луз во всех внешних и внутрен-

них углах и наличием одной ножки, 

размещенной по центру стола, или трех 

ножек; 

10-й вариант характеризуется эллипсо-

видной формой столешницы,  равно-

мерным расположением шести луз по 

периметру и наличием одной ножки, 

размещенной по центру стола, или двух 

ножек. 
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(11) 55 

(21) 20040018.4 

(22) 26.11.2004 

(51)
8
 25-03 

(71) Общество с ограниченной ответственно-

стью "TFI International" (KG) 

(72) Фрэнк Аллен Эджерли (US) 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "TFI International" (KG) 

(54) Мобильное здание 

 

 

 

 

 

Изображение 1 

 

 

 

 

 

Изображение 2 

 

(57) 

Мобильное здание, характеризующееся: 

– выполнением здания в виде прямо-

угольного параллелепипеда; 

– конструктивным решением: прямо-

угольный каркас в виде рамы, стеновые 

панели, прямоугольные окна и двери; 

– расположением окон по продольным 

сторонам здания; 

о т л и ч а ю щ е е с я: 

– выполнением здания в два этажа из 

блоков-контейнеров, совмещенных про-

дольными сторонами; 

– выполнением из шести блоков-

контейнеров – по три на каждом этаже; 

– выполнением крыши двускатной; 

– выполнением двух одностворчатых 

дверей на одной из торцевых стенок 

центральных контейнеров – по одной 

на каждом этаже; 

– выполнением восьми двустворчатых 

окон с одной стороны здания – по че-

тыре на каждом этаже и шести дву-

створчатых окон с другой стороны – по 

три на каждом этаже; 

– выполнением входных и внутренних 

дверных блоков из металлопроката с 

обшивкой деревянными панелями; 

– выполнением оконных блоков из вит-

ражных полотен с заполнением стекло-

пакетами, с устройством подоконной 

доски; 

– расположением лестницы с перилами 

с одной торцевой стены; 

– выполнением лестницы из металла. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания 

Кыргызской Республики 

 

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

(11) 7332 

(15) 30.06.2005 

(18) 23.07.2014 

(21) 20040306.3 

(22) 23.07.2004 

(73) Общественное объединение женщин 

"Кыргызское наследие", Бишкек (KG) 

(54)  

 

 

 

 

 

(51) (57)  

24 – текстильные изделия, не относящиеся 

к другим классам, покрывала, одеяла, 

скатерти, салфетки, сумки, панно, отто-

манки; 

26 – кружева, вышитые изделия. 

(58) Слово "KYRGYZ" не является предме-

том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном и красном цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7333 

(15) 30.06.2005 

(18) 17.06.2014 

(21) 20040249.3 

(22) 17.06.2004 

(73) Интернэшнл Тобакко энд Сигарет Ко. 

Лтд., Амман (JO)  

 

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

34 – сигареты, табак, курительные принад-

лежности; спички, зажигалки. 

 

 

 

(11) 7334 

(15) 30.06.2005 

(18) 21.06.2014 

(21) 20040254.3 

(22) 21.06.2004 

(73) Атлантик Индастриз, Джорж-Таун (KY)  

(54)  

 

 

SCHWEPPES 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкоголные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 
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(11) 7335 

(15) 30.06.2005 

(18) 28.07.2014 

(21) 20040309.3 

(22) 28.07.2004 

(73) Чен Герман Владимирович, Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

41 – дискотеки; клубы культурно-просве-

тительные и развлекательные; организа-

ция конкурсов красоты; развлечение 

гостей; шоу-программы. 

(58) Слова " Диско Клуб ", "Disco Club" и 

цифровые обозначения "80-х", "80-h" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, золотистом и темно-синем цве-

товом сочетании. 

 

 

 

(11) 7336 

(15) 30.06.2005 

(18) 05.07.2014 

(21) 20040285.3 

(22) 05.07.2004 

(73) Чернявский Юрий Павлович, Бишкек 

(KG)  

(54) 

 

 

 

 

 

(51) (57)  

20 – мебель, зеркала, обрамления для кар-

тин и т. п.; изделия, не относящиеся к 

другим классам, из дерева, пробки, ка-

мыша, тростника, ивы, рога, кости, 

слоновой кости, китового уса, панциря 

черепах, раковин, янтаря, перламутра, 

морской пенки, из заменителей этих ма-

териалов или из пластмасс; 

35 – коммерческие операции, связанные с 

оптовой и розничной продажей. 

(59) Товарный знак охраняется в синем цве-

те. 

 

 

 

(11) 7337 

(15) 30.06.2005 

(18) 11.06.2014 

(21) 20040244.3 

(22) 11.06.2004 

(73) ЗАО "Торговый Дом "АРОМА", Москва 

(RU)  

(54)  

 

 

СУВОРОВ 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива). 

 

 

 

(11) 7338 

(15) 30.06.2005 

(18) 27.04.2014 

(21) 20040192.3 

(22) 27.04.2004 

(73) ЧЕРРУТИ 1881 – компания, учрежден-

ная согласно законодательству Франции, 

Париж (FR)  

(54)  

 

 

 

 

 

(51) (57)  

8 – столовые приборы и ножевые изделия, 

а именно вилки, ложки и ножи; столо-

вые ножи, вилки и ложки из нержаве-

ющей стали; столовые ножи, вилки и 

ложки из серебра; приборы, а именно 

ножи, вилки и ложки, изготовленные из 

драгоценных металлов; щипцы для оре-
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хов, изготовленные из недрагоценных 

металлов; ножницы; маникюрные при-

надлежности, а именно ножницы для 

ногтей и кутикулы, пилки для ногтей; 

кусачки для ногтей; пинцеты; 

11 – абажуры; электрические аппараты для 

дезодорации воздуха; электрические по-

догреватели напитков; одеяла с электро-

обогревом, немедицинского назначения; 

электрические канделябры; электриче-

ские китайские фонарики; электриче-

ские перколяторы для кофе; электриче-

ские кухонные духовки (печи); электри-

ческие грили; электрические отопитель-

ные вентиляторы; электросушилки для 

рук, работающие на горячем воздухе; 

электрические нагревательные пласти-

ны; электрические чайники; электриче-

ские фонари; электрические светильни-

ки; электрические ночные лампы; элек-

трические радиаторы для отопления по-

мещений; электрические устройства для 

дезодорирования комнат; комнатные 

электрообогреватели; электрические пе-

чи отопительные; электрические тосте-

ры; электрические испарители; ручные 

электрические фены для волос; элек-

трические или неэлектрические моро-

зильные аппараты для мороженого; пор-

тативные электрические нагреватели; 

масляные лампы; вентиляторы горячего 

воздуха; водонагреватели для получения 

горячей воды; водонагреватели домаш-

ние; воздушные кондиционеры; устрой-

ства для кондиционирования воздуха; 

аппараты для очистки воздуха; домаш-

ние устройства для очистки воздуха; 

распределительные приборы для 

устройств, освежающих воздух; воздухо-

очистители для домашнего хозяйства; 

озонаторы для санации воздуха и воды; 

паровые радиаторы для отопления по-

мещений; джеты (устройства разбрызги-

вания) для ванн; ванны; электрические 

кофеварки; электрические кофейники; 

поглотители тепла для использования в 

нагревательных аппаратах, аппаратах 

для охлаждения и вентилирования; вен-

тиляторы для вытяжек; холодильники; 

домашние приборы для охлаждения воз-

духа; электрические распределители для 

аппаратов, освежающих и дезодориру-

ющих воздух, предназначенные для 

подключения к настенным розеткам; 

домашние стационарные сушилки для 

волос; домашние кухонные духовки (пе-

чи); микроволновые кухонные печи; 

электрические грелки; оборудование для 

саун и ванн с минеральной водой; ван-

ны с минеральной водой, подобные бас-

сейнам с подогревом; водяные насосы 

для ванн с минеральной водой, ванных 

помещений, вихревых ванн, плаватель-

ных бассейнов, устройств фильтрации 

воды; приборы с сухим паром для ухода 

за лицом; сауны; каминные вставки, по-

добные отопительным печам; топочные 

вставки, а именно теплообменники; вы-

тяжные шкафы для кухонь; вытяжные 

устройства для плит; вентиляционные 

вытяжные устройства для печей; унита-

зы; туалетные сиденья; устройства для 

смягчения воды; электрические венти-

ляторы; электрические вентиляторы для 

отопления; электрические подогревате-

ли пищи; котлы для топок; топки; пото-

лочные вентиляторы; галогенные лампы 

освещения; водонагреватели для полу-

чения горячей воды; душевые кабины; 

сушилки для одежды; промышленные 

сушилки для отопления и уменьшения 

влажности; фонари для свеч; электриче-

ские фонари; газовые лампы; лампы; 

торшеры; ультрафиолетовые лампы не-

медицинского назначения; газовые ку-

хонные плиты; аппараты для загара; 

лампы для загара; декоративные водные 

фонтаны; водные фонтаны; умывальни-

ки; 

16 – туалетная бумага; альманахи; брошю-

ры в области гостиничного, ресторанно-

го, туристического бизнеса, а также мо-

ды и путешествий; календари; держате-

ли для карандашей или ручек; книги 

бухгалтерские (гроссбухи); книги для 

адресов; книги-ежедневники; книги для 

автографов; книги для гостей; книги- 

справочники по путешествиям, по тор-

говле со скидками; книги с алфавитным 

индексом; книги записей; записные 

книжки; книжки с картинками; печат-

ные нотные книги; книжки квитанци-

онные; книги рецептов; книги для пред-

варительных записей; книги-сборники 

песен; книги-сборники рассказов, ска-

зок; книги с телефонными номерами; 
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книги для путешествий; ваучерные 

книжки; каталоги в области гостинич-

ного, ресторанного, туристического 

бизнеса, а также моды и путешествий; 

журналы общего характера; синдициро-

ванные газетные колонки, посвященные 

внутренним и международным событи-

ям, спорту; гравюры; фотогравюры; бу-

мажные салфетки; столовое белье, а 

именно подставки из бумаги, салфетки, 

подкладки из бумаги; столовые бумаж-

ные салфетки; бумажные скатерти; сал-

фетки бумажные для снятия косметики; 

коробки картонные; коробки бумажные; 

коробки бумажные дисплейные; короб-

ки для ручек и карандашей; бумага для 

упаковки; бумажные ленты; пустые или 

частично заполненные типографским 

способом бумажные этикетки и бирки; 

плакаты; альбомы для фотографий; 

устройства для крепления фотографий; 

устройства для крепления картин; худо-

жественные открытки; выкройки для 

шитья; художественные блокноты; 

настольные блокноты-календари; 

настольные блокноты; подушечки для 

нанесения краски на печати, штемпеля, 

штампы; блоки бумаг для памяток; бло-

ки бумаг для записи; подушечки штем-

пельные; блокноты на твердом основа-

нии; блокноты для рисования, черче-

ния; картотеки для документов; письма 

уведомительные; печатные продукты, а 

именно меню; карточки-указатели; де-

лители-указатели; карточки для папок и 

картотек; папки для бумаг; ножи для 

разрезания бумаги; подносы для корре-

спонденции; конверты; фурнитура 

письменная, авторучки, карандаши, 

ручки с пером, чернильницы; резинки 

канцелярские; мешки бумажные для 

ланча; бумажные и пластиковые мешки 

для упаковки; рисовальные принадлеж-

ности для художественно-ремесленных 

работ; кисти для рисования; мольберты; 

трафареты, шаблоны; почтовые открыт-

ки; почтовая бумага; пишущие машины 

(электрические или неэлектрические); 

литографии; платки носовые бумажные; 

пресс-папье; подставки для книг; бу-

мажные полотенца; держатели бумаж-

ных знаков и вывесок; информацион-

ные объявления или листы в области 

гостиничного, ресторанного, туристиче-

ского бизнеса, а также моды и путеше-

ствий; тонкие рекламные брошюры в 

области гостиничного, ресторанного, 

туристического бизнеса, а также моды и 

путешествий; подставки для пивных 

кружек; папки для документов; папки 

канцелярские; канцелярские бумага и 

конверты; 

20 – мебель для спальни; мебель; зеркала 

(мебель); офисная мебель; рамы кроват-

ные; письменные столы; пластиковые 

ключи-карточки; шкафы; скамьи; дет-

ские кроватки; вешалки для одежды; 

витринные полки; подставки для жур-

налов; шкафы для посуды; полки для 

хранения; буфеты, серванты; диваны, 

канапе; стулья; кресла; неметаллические 

вешалки для шляп; вешалки (плечики) 

для одежды; стойки для зонтов; комоды; 

мебельные ящики; подставки для цве-

тов; ширмы (мебель); металлические 

витрины; подушки матрацные; покры-

тия для матрацев; оконные шторы; сто-

лы (мебель); скамейки для ног; неэлек-

трические веера; столы сервировочные; 

персональные компактные зеркала; ра-

мы для картин; рамы для мебели; рамы 

для бумажных картин; статуэтки из ко-

сти, слоновой кости, гипса, пластмассы, 

воска, дерева; статуи и статуэтки, изго-

товленные из дерева, коры пробкового 

дерева, камыша, тростника, ивовых пру-

тьев, рогов, кости, слоновой кости, ки-

тового уса, ракушек, янтаря, перламут-

ра, морской пенки и заменителей для 

всех этих материалов; занавеси из бисе-

ра декоративные; подушки диванные; 

подушки для сиденья; раздаточные ста-

ционарные устройства для салфеток и 

полотенец, неметаллические; пластмас-

совые контейнеры, а именно тара для 

хранения и транспортировки потреби-

тельских товаров; вешалки (крючки) для 

одежды неметаллические; ванные по-

душки; подушки; валики для поддержи-

вания подушек; манекены; украшения 

из кости, слоновой кости, гипса, пласт-

массы, воска, дерева за исключением 

украшений для рождественских елок; 

матрацы надувные, за исключением ме-

дицинских; кухонные шкафы; неметал-

лические лари; пружинные матрацы для 
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кроватей; украшения настенные в виде 

тарелок, настенных плит, шкатулки для 

драгоценностей неметаллические; ящи-

ки почтовые неметаллические; мебель, 

предназначенная для использования вне 

дома; сиденья (мебель); шезлонги; пе-

реносные кровати для животных, со-

держащихся в доме; доски для подвеши-

вания ключей; доски для представления 

информации; 

21 – статуэтки из китайского фарфора, 

хрусталя, фаянса, стекла, фарфора, обо-

жженной глины; керамические статуэт-

ки; статуи и статуэтки из китайского 

фарфора, хрусталя, фаянса, стекла, 

фарфора, обожженной глины; скульпту-

ры из китайского фарфора, хрусталя, 

фаянса, стекла, фарфора, обожженной 

глины; портативные раздаточные 

устройства для напитков; раздаточные 

устройства для мыла; раздаточные 

устройства для туалетной бумаги; разда-

точные устройства для бумажных салфе-

ток; аэрозольные устройства, за исклю-

чением медицинских; раздаточные 

устройства для хлопчатобумажных (ват-

ных) шариков; лотки для собирания 

крошек; урны для мусора; тазы; миски; 

шары и чаши для цветов; стеклянные 

шары; салатницы; кружки пивные; 

стеклянные кружки; кружки; посуда для 

выпечки; масленки; кастрюли; посуда; 

посуда для обслуживания; посуда для 

бритья; подставки для мыла; бутыли; 

пластмассовые бутыли для воды; чашки 

для кофе; кофейники неэлектрические, 

за исключением изготовленных из бла-

городных металлов; сервизы кофейные, 

за исключением изготовленных из бла-

городных металлов; графины; блоки для 

ножей; доски для ножей; подставки для 

ножей; крышки для посуды; ложки раз-

ливальные; щетки для мясного соуса; 

щетки для сметания крошек; формы для 

льда; приспособления для открывания 

бутылок; солонки и перечницы; измель-

чители для перца; мельницы для перца; 

сосуды для питья; сервизы чайные, за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов; сахарницы, за исклю-

чением изготовленных из благородных 

металлов; вазы большие настольные; 

чайники заварочные, за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов; шарики для заварки чая, за исклю-

чением изготовленных из благородных 

металлов; штопоры; стаканы для напит-

ков; гребни для чистки; губки для ванн; 

губки для чистки; губки для нанесения 

грима; полирующие губки; губки для 

скраба; губки для нанесения пудры на 

тело; щетки для ванн; щетки обувные; 

щетки для одежды; косметические щет-

ки; щетки для волос; щеточки для бри-

тья; скребки для щеточек для бритья; 

щетки туалетные; электрические и не-

электрические зубные щетки; стеклян-

ные изделия для напитков; горшки для 

цветов; крышки для цветочных горш-

ков, за исключением изготовленных из 

бумаги; подставки для меню; корзины 

для макулатуры; подставки, за исключе-

нием бумажных и столовых; пластмас-

совые подставки; держатели, подставки 

для мыла; коробки для выдачи бумаж-

ных салфеток; коробки для мыла; кос-

метички, пудреницы; вывески из фар-

фора или стекла; приборы для расти-

тельного масла или уксуса, за исключе-

нием изготовленных из благородных ме-

таллов; приспособления для выдачи туа-

летной бумаги; пульверизаторы для ду-

хов; распылители для духов; держатели 

для салфеток; кольца для салфеток, за 

исключением изготовленных из благо-

родных металлов; вазы; супницы, за ис-

ключением изготовленных из благород-

ных металлов; кухонная посуда; под-

ставки для цветочных горшков; под-

ставки для цветов и растений; неэлек-

трические канделябры, за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов; ведра для льда; фарфоровая и фа-

янсовая посуда, а именно кружки, бан-

ки для джемов и желе, чашки, за ис-

ключением изготовленных из благород-

ных металлов, солонки, за исключением 

изготовленных из благородных метал-

лов; посуда для обслуживания; рожки 

для надевания обуви; тарелки, за ис-

ключением изготовленных из благород-

ных металлов; подносы для обслужива-

ния, за исключением изготовленных из 

благородных металлов; 

27 – ковры; маты для ванных комнат; под-

ложки для ковровых покрытий; маты 
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для гимнастических упражнений; маты, 

препятствующие скольжению; коврики; 

линолеум, используемый в качестве по-

ловых покрытий; половики для вытира-

ния ног; соломенные маты; текстильные 

половые маты для использования в до-

ме; деревянные половики для вытира-

ния ног; газоны искусственные; обои; 

стенные обивочные материалы нетек-

стильные, подобные гобеленам; 

43 – услуги баров; кафе; кафетерии; услуги 

кемпингов во время праздников; отели; 

бронирование мест в отелях; аренда 

временного жилья; аренда конференц-

залов; бронирование временного жилья; 

туристические дома; пансионы; пансио-

ны для животных; закусочные; рестора-

ны; услуги по приготовлению блюд и 

доставки их на дом. 

 

 

 

(11) 7339 

(15) 30.06.2005 

(18) 29.04.2014 

(21) 20040196.3 

(22) 29.04.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Тау Трейд", Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

Aroma 
 

 

(51) (57)  

33 – алкогольные напитки (за исключени-

ем пива); 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

 

 

(11) 7340 

(15) 30.06.2005 

(18) 25.05.2014 

(21) 20040217.3 

(22) 25.05.2004 

(73) Ниссан Джидося Кабусики Кайся (также 

торгующая как Ниссан Мотор Ко., 

Лтд.), Йокохама-си (JP)  

(54)  

 

FRONTIER 
 

 

(51) (57)  

12 – автомобили, а именно пикапы, мно-

гоместные легковые автомобили, грузо-

вые автомобили, фургоны (транспорт-

ные средства), грузовые автомобили, 

используемые для поднятия грузов, те-

лежки с подъемником, тракторы, вклю-

чая тракторы-тягачи, и другие автомо-

били общего назначения, включая авто-

мобили-фургоны на легковом шасси; 

конструктивные части для них, вклю-

ченные в класс 12. 

 

 

 

(11) 7341 

(15) 30.06.2005 

(18) 23.04.2014 

(21) 20040187.3 

(22) 23.04.2004 

(73) ТЮРК ТУБОРГ БИРА ве МАЛТ СА-

НАЙИ А. Ш., Измир (TR)  

(54)  

 

 

 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 7342 

(15) 30.06.2005 

(18) 23.04.2014 

(21) 20040188.3 

(22) 23.04.2004 

(73) ТЮРК ТУБОРГ БИРА ве МАЛТ СА-

НАЙИ А. Ш., Измир (TR)  
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(54)  

 

Fruit Fizz 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 7343 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.04.2014 

(21) 20040184.3 

(22) 20.04.2004 

(73) КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (корпорация шта-

та Делавэр), Иллинойс (US)  

(54)  

 

ZUMA 
 

(51) (57)  

7 – машины и станки; моторы и двигатели 

(за исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сцеп-

ления и элементы передач (за исключе-

нием предназначенных для наземных 

транспортных средств); сельскохозяй-

ственные орудия, иные, чем орудия с 

ручным управлением; машины для зем-

ляных работ, обработки земли, погру-

зочно-разгрузочных операций, а именно 

погрузочные приспособления, краны, 

трубоукладчики, автогрейдеры, скрепе-

ры (землеройно-транспортные машины 

с рабочим органом в виде ковша), буль-

дозеры, подпрессовывающие машины, 

подрывочные машины; рабочий брус 

(культиватора, косилки и т. п.), тросо-

вое управление и гидравлическое управ-

ление для перечисленных товаров; за-

пасные части, аксессуары и принадлеж-

ности для всех перечисленных товаров;  

12 – наземные транспортные средства для 

перевозок и погрузочно-разгрузочных 

операций, а именно грузовики и тракто-

ры; двигатели, запасные части, аксессу-

ары и принадлежности для всех пере-

численных товаров; 

37 – услуги по обслуживанию и ремонту 

машин и транспортных средств в обла-

сти земляных работ и погрузочно-

разгрузочных операций и оборудования, 

относящегося к ним. 

 

 

 

(11) 7344 

(15) 30.06.2005 

(18) 21.05.2014 

(21) 20040210.3 

(22) 21.05.2004 

(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US)  

(54)  

 

ORENCIA 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лю-

дей. 

 

 

 

(11) 7345 

(15) 30.06.2005 

(18) 21.05.2014 

(21) 20040209.3 

(22) 21.05.2004 

(73) Бристол-Майерс Сквибб Компани, кор-

порация штата Делавэр, Нью-Йорк (US)  

(54)  

 

INTUID 
 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для лю-

дей. 

 

 

 

(11) 7346 

(15) 30.06.2005 

(18) 02.03.2014 

(21) 20040100.3 

(22) 02.03.2004 

(73) Офис 1 Суперсторес Интернешнл Инк., 

Нью-Йорк (US)  
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(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

16 – бумага, картон и изделия из них, не 

относящиеся к другим классам; печат-

ная продукция; материалы для пере-

плетных работ; фотоснимки; писчебу-

мажные товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; принад-

лежности для художников; кисти; пи-

шущие машины и конторские принад-

лежности (за исключением мебели); 

учебные материалы и наглядные посо-

бия (за исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для упаковки 

(не относящиеся к другим классам); 

шрифты; клише типографские; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

желтом, голубом и синем цветовом со-

четании. 

 

 

 

(11) 7347 

(15) 30.06.2005 

(18) 16.04.2014 

(21) 20040174.3 

(22) 16.04.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Шофи-Хурасан-СЭЗ", Бишкек 

(KG)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

3 – зубные порошки и пасты, средства для 

ухода за зубами и полостью рта. 

(58) Слова "Oraguard, fluoride, toothpaste" не 

являются предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 

синем, белом и голубом цветовом соче-

тании. 

 

 

 

(11) 7348 

(15) 30.06.2005 

(18) 09.03.2014 

(21) 20040109.3 

(22) 09.03.2004 

(31) 2003/24305 

(32) 12.09.2003 

(73) ДЕРИШ ПЕЙТЕНТС ЭНД ТРЕЙД-

МАРКС ЕЙДЖЕНСИ ДЖОЙНТ-СТОК 

КОМПАНИ, Стамбул (TR)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

9 – программы для компьютеров; записан-

ные компакт диски, дискеты, оптиче-

ские диски и другие носители данных; 

41 – услуги обучения и преподавания; ор-

ганизация и проведение симпозиумов, 

конференций, конгрессов, семинаров; 

передвижные библиотеки; издание жур-

налов, книг, газет и другие подобные 

услуги; переводческие услуги; перевод-

ческие услуги с языка жестов; 

42 – исследования и разработка новых то-

варов [для третьих лиц]; исследования в 

области химии; исследования в области 

геологии; разведка нефтяных месторож-

дений; испытания материалов; метеоро-

логическая информация; инжиниринг; 

архитектура; изучение технических про-

ектов; составление программ для ком-

пьютеров; разработка программного 

обеспечения; техническое обслуживание 
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программного обеспечения; модерниза-

ция программного обеспечения; кон-

сультационные услуги в сфере компь-

ютерной техники; перенос данных или 

документов с физического носителя на 

электронный; восстановление компью-

терных баз данных; анализ компьютер-

ных систем; консультации в сфере ком-

пьютерного обеспечения; прокат ком-

пьютеров; прокат средств программного 

обеспечения; инсталляция программно-

го обеспечения; услуги дизайнеров; 

услуги в области права: исследования в 

области права; управление делами по 

авторскому праву; консультации по 

промышленной собственности; консуль-

тации в области товарных знаков, па-

тентов и промышленных образцов; 

услуги содействия и представительство в 

отношении прав интеллектуальной и 

промышленной собственности; услуги в 

художественной сфере: дизайн художе-

ственный, аутентификация произведе-

ний искусств. 

 

 

 

(11) 7349 

(15) 30.06.2005 

(18) 14.05.2014 

(21) 20040204.3 

(22) 14.05.2004 

(73) ПиЗед Кассонс (Интернешнл) Лимитед, 

Чешир (GB)  

(54)  

 

 

IMPERIAL LEATHER 
 

 

(51) (57)  

3 – немедицинские туалетные препараты; 

средства для очистки кожи; средства для 

очистки кожи, имеющие антибактери-

альные свойства; увлажняющие препа-

раты для ухода за лицом и телом; гели и 

кремы для душа; кремы для ванн и пена 

для ванн; мыла; дезодоранты и средства 

туалетные против потения; тальк; пре-

параты для бритья; препараты после 

бритья; парфюмерные изделия; туалет-

ная вода и лосьон после бритья; сред-

ства для волос; шампуни. 

 

 

 

(11) 7350 

(15) 30.06.2005 

(18) 21.06.2014 

(21) 20040255.3 

(22) 21.06.2004 

(73) ДП Бевериджз Лимитид, Джорж-Таун 

(KY)  

(54)  

 

 

DR PEPPER 
 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкоголные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

 

 

 

(11) 7351 

(15) 30.06.2005 

(18) 07.04.2014 

(21) 20040156.3 

(22) 07.04.2004 

(73) Пфайзер Продактс Инк., корпорация 

штата Коннектикут, Коннектикут (US)  

(54)  

 

 

Пфайзер 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические и ветеринарные 

препараты; гигиенические препараты 

для медицинских целей; диетические 

вещества для медицинских целей; дет-

ское питание; пластыри, перевязочные 

материалы; материалы для пломбирова-

ния зубов и изготовления зубных слеп-

ков; дезинфицирующие средства; пре-

параты для уничтожения вредных жи-

вотных; фунгициды, гербициды, акари-
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циды, аконитин, алкалоиды для меди-

цинских целей, альгициды, альдегиды 

для фармацевтических целей, амальгамы 

зубные из золота, амальгамы стоматоло-

гические, аминокислоты для ветеринар-

ных целей, аминокислоты для медицин-

ских целей, антибиотики, ацетат алю-

миния для фармацевтических целей, 

ацетаты для фармацевтических целей, 

бактерициды, бальзамы для медицин-

ских целей, бандажи гигиенические, 

бандажи перевязочные, биоциды, брас-

леты для медицинских целей, браслеты 

противоревматические, бром для фар-

мацевтических целей, бумага для гор-

чичников, бумага клейкая от мух, бума-

га с особой пропиткой от моли, вазелин 

для медицинских целей, вакцины, ван-

ны кислородные, вата асептическая, ан-

тисептическая, вата гигроскопическая, 

вата для медицинских целей, вещества 

диетические для медицинских целей, 

вещества контрастные радиологические 

для медицинских целей, вещества пита-

тельные для микроорганизмов, вещества 

радиоактивные для медицинских целей, 

висмут азотно-кислый основной для 

фармацевтических целей, вода мелиссо-

вая для фармацевтических целей, вода 

морская для лечебных ванн, воды мине-

ральные для медицинских целей, воды 

термальные, волокна съедобных расте-

ний (не для употребления в пищу), воск 

формовочный для стоматологических 

целей, газы для медицинских целей, 

гваякол для фармацевтических целей, 

гематоген, гемоглобин, гидрастин, гид-

растинин, глицерин для медицинских 

целей, глицерофосфаты, глюкоза для 

медицинских целей, горечавка для фар-

мацевтических целей, гормоны для ме-

дицинских целей, горчица для фарма-

цевтических целей, горчичники, грязи 

для ванн, грязи лечебные, гуммигут для 

медицинских целей, гурьюн-бальзам для 

медицинских целей, дезодоранты (за 

исключением предназначенных для 

личного пользования), диастаза для ме-

дицинских целей, дигиталин, добавки 

кормовые для медицинских целей, до-

бавки минеральные пищевые, добавки 

пищевые для медицинских целей, 

дрожжи для фармацевтических целей, 

желатин для медицинских целей, жир 

рыбий, изотопы для медицинских це-

лей, инсектициды, йод для фармацевти-

ческих целей, йодиды для фармацевти-

ческих целей, йодиды щелочных метал-

лов для фармацевтических целей, йодо-

форм, каломель, камень винно-кислый, 

кислый для фармацевтических целей, 

камень винный для фармацевтических 

целей, камфора для медицинских целей, 

капсулы для лекарств, капсулы для 

фармацевтических целей, карамельки 

для медицинских целей, карандаши ге-

мостатические, карандаши для лечения 

бородавок, карандаши каустические, 

кардонил (противопаразитарное сред-

ство), каустики для фармацевтических 

целей, кашу для фармацевтических це-

лей. квассия для медицинских целей, 

квебрахо для медицинских целей, кис-

лота галловая для фармацевтических це-

лей, кислоты для фармацевтических це-

лей. клеи для зубных протезов, клейкие 

ленты для медицинских целей, кокаин, 

коллодий для фармацевтических целей, 

кольца противомозольные для ног, 

кольца противоревматические, конфеты 

лекарственные, кора ангустура для ме-

дицинских целей, кора деревьев для 

фармацевтических целей, кора кедрово-

го дерева (репеллент), кора кондураго-

вая для медицинских целей, кора кро-

тоновая, кора мангрового дерева для 

фармацевтических целей, кора мироба-

лана для фармацевтических целей, кора 

хинного дерева для медицинских целей, 

корни лекарственные, корни ревеня для 

фармацевтических целей, корпия для 

медицинских целей, крахмал для диети-

ческих или фармацевтических целей, 

креозот для фармацевтических целей, 

кровь для медицинских целей, культуры 

микроорганизмов для медицинских или 

ветеринарных целей, кураре, лаки для 

зубов, лакричник для фармацевтических 

целей, лактоза, лейкопластыри, лекар-

ства от запоров, лецитин для медицин-

ских целей, лосьоны для ветеринарных 

целей, лосьоны для собак, лосьоны для 

фармацевтических целей, люпулин для 

фармацевтических целей, магнезия для 

фармацевтических целей, мази, мази 

для фармацевтических целей, мази от 
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солнечных ожогов, мази ртутные, мази, 

предохраняющие от обморожения, для 

фармацевтических целей, марля для пе-

ревязок, масла для защиты от слепней, 

оводов, масла лекарственные, масло 

горчичное для медицинских целей, мас-

ло камфорное для медицинских целей, 

масло касторовое для медицинских це-

лей, масло терпентинное для фармацев-

тических целей, масло укропное для ме-

дицинских целей, мастики для зубов, 

материалы абразивные стоматологиче-

ские, материалы для зубных слепков, 

материалы для пломбирования зубов, 

материалы перевязочные медицинские, 

материалы хирургические перевязочные, 

медикаменты, медикаменты для ветери-

нарных целей, медикаменты для сероте-

рапии, медикаменты для человека, ме-

дикаменты стоматологические, ментол, 

микстуры, молескин для медицинских 

целей, молоко миндальное для фарма-

цевтических целей, молочко пчелиное 

маточное для медицинских целей, мо-

лочные ферменты для фармацевтиче-

ских целей, молоко белковое, мох ир-

ландский для медицинских целей, мука 

для детского питания, мука для фарма-

цевтических целей, мука из льняного 

семени для фармацевтических целей, 

мука рыбная для фармацевтических це-

лей, мухоловки клейкие, мята для фар-

мацевтических целей, наборы аптекар-

ские (портативные), напитки диетиче-

ские для медицинских целей, напитки 

из солодового молока для медицинских 

целей, наркотики, настои лекарствен-

ные, настойка йода, настойка эвкалипта 

для фармацевтических целей, настойки 

для медицинских целей, опий, оподель-

док, отвары для фармацевтических це-

лей, ошейники противопаразитарные 

для животных, палочки лакричные для 

фармацевтических целей, палочки сер-

ные (дезинфицирующие средства), пан-

талоны гигиенические для страдающих 

недержанием, пектины для фармацевти-

ческих целей, пеленки гигиенические 

для страдающих недержанием, пепсины 

для фармацевтических целей, пептоны 

для фармацевтических целей, пероксид 

водорода для медицинских целей, пи-

люли для фармацевтических целей, пи-

явки медицинские, плазма крови, пла-

стыри медицинские, повязки глазные, 

используемые в медицинских целях, по-

вязки для горячих компрессов, повязки 

для компрессов, повязки наплечные хи-

рургические, подушечки мозольные, по-

душечки, используемые при кормления 

грудью, помады медицинские, порошок 

из шпанских мушек, порошок пиретру-

ма, пояса для гигиенических женских 

прокладок, препараты антидиуретиче-

ские, препараты бактериальные для ме-

дицинских и ветеринарных целей, пре-

параты бактериологические для меди-

цинских или ветеринарных целей, пре-

параты бальзамические для медицин-

ских целей, препараты белковые для ме-

дицинских целей, препараты биологиче-

ские для ветеринарных целей, препара-

ты биологические для медицинских це-

лей, препараты ветеринарные, препара-

ты висмута для фармацевтических це-

лей, препараты витаминные, препараты 

диагностические для медицинских це-

лей, препараты для ванн лечебные, пре-

параты для лечения геморроя, препара-

ты для лечения костных мозолей, пре-

параты для облегчения прорезывания 

зубов, препараты для обработки ожогов, 

препараты для окуривания медицин-

ские, препараты для органотерапии, 

препараты для освежения воздуха, пре-

параты для очистки воздуха, препараты 

для расширения бронх, препараты для 

стерилизации, препараты для стерили-

зации почвы, препараты для удаления 

мозолей, препараты для удаления перхо-

ти фармацевтические, препараты для 

уничтожения вредных животных, препа-

раты для уничтожения вредных расте-

ний, препараты для уничтожения домо-

вых грибов, препараты для уничтожения 

личинок насекомых, препараты для 

уничтожения мух, препараты для уни-

чтожения мышей, препараты для уни-

чтожения наземных моллюсков, препа-

раты для уничтожения паразитов, пре-

параты для ухода за кожей фармацевти-

ческие, препараты для чистки контакт-

ных линз, препараты известковые для 

фармацевтических целей, препараты ле-

карственные для ванн, препараты меди-

цинские для выращивания волос, пре-
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параты опиумные, препараты противо-

споровые, препараты с микроэлемента-

ми для человека или животных, препа-

раты сульфамидные лекарственные, 

препараты фармацевтические, препара-

ты фармацевтические от солнечных 

ожогов, препараты ферментативные для 

ветеринарных целей, препараты фер-

ментативные для медицинских целей, 

препараты химико-фармацевтические, 

препараты химические для ветеринар-

ных целей, препараты химические для 

диагностики беременности, препараты 

химические для медицинских целей, 

препараты химические для обработки 

злаков, пораженных головней, препара-

ты химические для обработки поражен-

ного винограда, препараты химические 

для обработки против милдью, препара-

ты химические для обработки против 

филлоксеры, препараты химические для 

фармацевтических целей, препараты, 

используемые при обморожении, препа-

раты, предохраняющие от моли, при-

мочки глазные, примочки свинцовые, 

проводники химические для электро-

кардиографических электродов, продук-

ты белковые пищевые для медицинских 

целей, продукты детского питания, про-

дукты диетические пищевые для меди-

цинских целей, продукты обработки 

хлебных злаков, побочные, используе-

мые для медицинских целей, прокладки 

гигиенические женские, прокладки для 

трусов гигиенические, радий для меди-

цинских целей, раствор хлораля водный 

для фармацевтических целей, раствори-

тели для удаления лейкопластырей, рас-

творы вагинальные, растворы для кон-

тактных линз, реактивы химические для 

медицинских или ветеринарных целей, 

резина для медицинских целей, резина 

для стоматологических целей, резинка 

жевательная для медицинских целей, 

репеллент (окуривание), репелленты, 

репелленты для собак, салфетки, поду-

шечки гигиенические, салфетки, пропи-

танные лекарственными средствами, 

сассапариль для медицинских целей, са-

хар для медицинских целей, сбор чай-

ный противоастматический, свечи кури-

тельные, свечи медицинские, семя 

льняное для фармацевтических целей, 

сигареты, не содержащие табак, для ме-

дицинских целей, сиккативы для меди-

цинских целей, сиропы для фармацев-

тических целей, скипидар для фарма-

цевтических целей, смазка, используе-

мая при доении, смазки для ветеринар-

ных целей, смазки для медицинских це-

лей, снотворные, сода питьевая для 

фармацевтических целей, соли для ванн 

из минеральных вод, соли для лечебных 

ванн, соли для медицинских целей, со-

ли калия для медицинских целей, соли 

натрия для медицинских целей, соли 

нюхательные, соли, входящие в состав 

минеральных вод, солод для фармацев-

тических целей, сперма для искусствен-

ного оплодотворения, спирт медицин-

ский, сплавы благородных металлов для 

стоматологических целей, спорынья для 

фармацевтических целей, средства ане-

стезирующие, средства антисептические, 

средства болеутоляющие, средства 

вспомогательные для медицинских це-

лей, средства вяжущие, средства глисто-

гонные, средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей, средства дезин-

фицирующие для химических туалетов, 

средства для подавления аппетита, ис-

пользуемые в медицинских целях, сред-

ства для похудания медицинские, сред-

ства для уничтожения паразитов, сред-

ства для ухода за полостью рта меди-

цинские, средства жаропонижающие, 

средства кровоочистительные, средства 

моющие для животных, средства мою-

щие для медицинских целей, средства 

моющие для скота, средства моющие 

для собак, средства нарывные, средства 

от головной боли, средства против по-

тения, средства против потения ног, 

средства противозачаточные химиче-

ские, средства противопаразитарные, 

средства слабительные, средства тони-

зирующие (лекарственные препараты), 

средства укрепляющие нервы, средства, 

способствующие пищеварению, фарма-

цевтические, среды питательные для 

культур бактерий, стероиды, стрихнин, 

сыворотки, таблетки нашатыря, тампо-

ны гигиенические для женщин, тампо-

ны для заживления ран, тимол для фар-

мацевтических целей, ткани хирургиче-

ские, травы курительные для лечебных 
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целей, травы лекарственные, транквили-

заторы, трансплантаты хирургические 

(живые ткани), трусы гигиенические 

женские, уголь древесный для фарма-

цевтических целей, укроп для медицин-

ских целей, фарфор для зубных проте-

зов, фенолы для фармацевтических це-

лей, ферменты для ветеринарных целей, 

ферменты для медицинских целей, фер-

менты для фармацевтических целей, 

формальдегид для фармацевтических 

целей, фосфаты для фармацевтических 

целей, хинин для медицинских целей, 

хинолин для медицинских целей, хлеб 

диабетический, хлороформ, цвет серный 

для фармацевтических целей, цемент 

для копыт животных, цемент костный 

для хирургии и ортопедии, цементы 

зубные, чаи травяные для медицинских 

целей, чай для похудания медицинский, 

эвкалипт для фармацевтических целей, 

экстракты табака (инсектициды), экс-

тракты хмеля для фармацевтических це-

лей, эликсиры (фармацевтические пре-

параты), эфиры простые для фармацев-

тических целей, эфиры сложные для 

фармацевтических целей, эфиры слож-

ные целлюлозные для фармацевтиче-

ских целей, эфиры целлюлозные про-

стые для фармацевтических целей, юю-

ба (таблетки от кашля), яд крысиный, 

яды, яды бактериальные, ялапа. 

 

 

 

(11) 7352 

(15) 30.06.2005 

(18) 14.07.2014 

(21) 20040293.3 

(22) 14.07.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "YIWU" International Company Ltd-

FEZ, Бишкек (KG)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

30 – изделия макаронные; изделия мучные; 

кушанья мучные; лапша, лапша быстро-

го приготовления; приправы; продукты 

мучные; продукты пищевые, содержа-

щие крахмал; пряности; спагетти; спе-

ции; эссенции пищевые. 

 

 

 

(11) 7353 

(15) 30.06.2005 

(18) 22.04.2014 

(21) 20040186.3 

(22) 22.04.2004 

(31) 76/558, 190 76/558,187 

(32) 23.10.2003 

(73) БИОГЕН ИДЕК МА ИНК., корпорация 

штата Массачусетс, Массачусетс (US)  

(54)  

 

 

BIOGEN IDEC 
 

 

(51) (57)  

5 – фармацевтические препараты для про-

филактики, диагностики и лечения ра-

ка, фармацевтические препараты для 

профилактики, диагностики и лечения 

неврологических расстройств, фарма-

цевтические препараты для профилак-

тики, диагностики и лечения сердечно-

сосудистых расстройств, фармацевтиче-

ские препараты для профилактики, диа-

гностики и лечения воспалительных за-

болеваний, фармацевтические препара-

ты для профилактики, диагностики и 

лечения иммунорегулятивных рас-

стройств, фармацевтические препараты 

для профилактики, диагностики и лече-

ния вирусных инфекций, фармацевти-

ческие препараты для профилактики, 

диагностики и лечения желудочно-

кишечных заболеваний; 

10 – медицинские приборы и инструмен-

ты; 

16 – печатные, рекламные и обучающие 

материалы, относящиеся к здравоохра-

нению, наборы и руководства для обу-

чения пациентов в сфере здравоохране-

ния; 

35 – оказание содействия пациентам в по-

лучении возмещения от страховых ком-
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паний средств, затраченных на медико-

санитарные услуги; 

36 – предоставление дотаций для улучше-

ния качества жизни пациентов и их се-

мей, предоставление дотаций для мате-

риальной поддержки научных, меди-

цинских и деловых встреч и семинаров, 

а также предоставление дотаций для ма-

териальной поддержки образования лю-

дей по медицинским вопросам; 

41 – услуги в области образования, а 

именно обучение и инструктаж в отно-

шении использования специальных спо-

собов назначения и применения ле-

карств, а также проведение семинаров в 

сфере здравоохранения; 

42 – исследования и консультации в сфере 

биотехнологий; 

44 – медико-санитарные услуги, а именно 

предоставление потребителям информа-

ции в сфере здравоохранения посред-

ством бесплатных телефонных линий, а 

также контроль и консультации в отно-

шении соответствия заболевания паци-

ента с процедурами лечения лекар-

ственными средствами. 

 

 

 

(11) 7354 

(15) 30.06.2005 

(18) 26.05.2014 

(21) 20040218.3 

(22) 26.05.2004 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, кре-

керы, вафли, кондитерские изделия, 

чипсы (хлопья из зерновых продуктов), 

хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-

ные, пироги круглые, пудинги, щербет, 

включенный в 30 класс, мороженое, 

конфеты, карамель, резинки жеватель-

ные (за исключением используемых для 

медицинских целей); шоколадные 

напитки, кофейные напитки, напитки 

на основе какао. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, коричневом, синем, красном, 

желтом и бежевом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7355 

(15) 30.06.2005 

(18) 26.05.2014 

(21) 20040220.3 

(22) 26.05.2004 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, кре-

керы, вафли, кондитерские изделия, 

чипсы (хлопья из зерновых продуктов), 

хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-

ные, пироги круглые, пудинги, щербет, 

включенный в 30 класс, мороженое, 

конфеты, карамель, резинки жеватель-

ные (за исключением используемых для 

медицинских целей); шоколадные 

напитки, кофейные напитки, напитки 

на основе какао. 
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(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, коричневом, синем, фиолето-

вом, красном, желтом и бежевом цвето-

вом сочетании. 

 

 

 

(11) 7356 

(15) 30.06.2005 

(18) 17.06.2014 

(21) 20040250.3 

(22) 17.06.2004 

(73) Шекерогуллары Конфексион Санаи ве 

Тиджарет Лимитед Ширкети, Стамбул 

(TR)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

25 – одежда, обувь, головные уборы. 

(58) Словесное обозначение "Jeans trend" не 

является предметом самостоятельной 

правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в черном, 

желтом и белом цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7357 

(15) 30.06.2005 

(18) 02.03.2014 

(21) 20040101.3 

(22) 02.03.2004 

(73) Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Ти-

джарет Аноним Ширкети, Стамбул (TR)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

3 – препараты для стирки, препараты для 

мытья посуды, бытовые препараты для 

чистки, моющие средства, отбеливаю-

щие жидкости, крахмал для стирки, со-

да для стирки, красители для белья, 

препараты для смягчения (при стирке), 

отбеливающие вещества, вещества для 

удаления накипи бытовые, гранулиро-

ванное мыло, мыла для личного пользо-

вания, мыла дезинфицирующие, мыла 

против потения, жидкие мыла для рук, 

мыла кусковые, порошок для механиче-

ской чистки, средства для чистки и/или 

мытья стекол и изделий из стекла, сред-

ства для чистки и/или мытья полов и 

ковров, препараты для отбеливания и 

полирования, средства для чистки уни-

тазов с дезинфицирующим действием, 

моющие средства для посудомоечных 

машин (порошки, жидкости, таблетки, 

брикеты), соли и ополаскиватели для 

посудомоечных машин, препараты для 

чистки, духи, масла эфирные, одеколо-

ны, лосьоны, дезодоранты для личного 

пользования и дезодоранты против по-

тения, розовое масло, кремы для бри-

тья, пена для бритья, мыло для бритья, 

средства для применения после бритья, 

бальзамы, кремы и лосьоны для приме-

нения после бритья, кондиционеры для 

волос, лосьоны для волос, гели для 

укладки волос, препараты для украше-

ния волос, средства для укладки волос в 

аэрозольной упаковке, муссы для уклад-

ки волос, средства для окрашивания во-

лос, бриллиантин, шампуни, шампуни 

против перхоти, пена для ванны, соль 

для ванны, гели для душа, жидкое мыло 

для тела, вазелин косметический, дет-

ские шампуни, детские лосьоны, дет-

ские масла и гели, кремы против сыпи, 

детские присыпки, мыла для детей, 

салфетки влажные для детей, зубная па-

ста, препараты для полоскания рта, 

препараты для чистки зубных протезов, 

зубная паста, предупреждающая появле-

ние зубного камня и/или для удаления 

зубного камня, препараты для чистки и 

полирования зубов, ватные тампоны на 

жестком держателе и вата для космети-

ческих целей, салфетки, пропитанные 

косметическим лосьоном, влажные сал-
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фетки, абразивы, полотно абразивное, 

бумага наждачная, пемза, составы для 

кожи полировальные, средства для по-

лирования мебели и полов, косметиче-

ские препараты и препараты для ухода 

за телом, средства для очистки лица и 

тела, очищающее молочко, тоники, 

увлажняющие средства, кремы, маски, 

кремы для искусственного загара, кре-

мы против морщин, средства для удале-

ния макияжа и/или грима, лосьоны для 

рук, лица и тела, присыпки, кремы для 

загара, масла для загара, лосьоны для 

загара, основы под макияж, тональные 

кремы, пудра, румяна, тени для век, 

подводка для век, тушь для ресниц, ка-

рандаши для бровей, губная помада, 

подводка для губ, блеск для губ, сред-

ства для полировки ногтей, лак для ног-

тей, средства для удаления лака с ног-

тей, средства для укрепления ногтей, 

средства для эпиляции, хна, косметиче-

ские препараты для похудания, кремы 

для борьбы с целлюлитом, косметиче-

ские наборы; 

5 – гигиенические препараты; прокладки 

гигиенические женские, панталоны ги-

гиенические для страдающих недержа-

нием, тампоны гигиенические, трусы 

гигиенические женские, пластыри ме-

дицинские, бандажи, перевязочные ма-

териалы медицинские; 

16 – бумага, картон и изделия из них, бу-

мажные полотенца, бумажные салфетки, 

бумага туалетная, платки носовые бу-

мажные, пеленки из бумаги, скатерти 

бумажные, белье столовое бумажное, 

бумажные изделия для украшения инте-

рьера, материалы для упаковки бумаж-

ные или пластмассовые [не относящие-

ся к другим классам], коробки, пакеты 

и мешки бумажные; футляры, фольги-

рованная бумага, металлизированная 

бумага, емкости для еды бумажные, 

клеи канцелярские или бытовые, вклю-

ченные в 16 класс.  

 

 

 

(11) 7358 

(15) 30.06.2005 

(18) 02.03.2014 

(21) 20040102.3 

(22) 02.03.2004 

(73) Евяп Сабун Яг Глисерин Санайи ве Ти-

джарет Аноним Ширкети, Стамбул (TR)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

3 – препараты для стирки, препараты для 

мытья посуды, бытовые препараты для 

чистки, моющие средства, отбеливаю-

щие жидкости, крахмал для стирки, со-

да для стирки, красители для белья, 

препараты для смягчения (при стирке), 

отбеливающие вещества, вещества для 

удаления накипи бытовые, гранулиро-

ванное мыло, мыла для личного пользо-

вания, мыла дезинфицирующие, мыла 

против потения, жидкие мыла для рук, 

мыла кусковые, порошок для механиче-

ской чистки, средства для чистки и/или 

мытья стекол и изделий из стекла, сред-

ства для чистки и/или мытья полов и 

ковров, препараты для отбеливания и 

полирования, средства для чистки уни-

тазов с дезинфицирующим действием, 

моющие средства для посудомоечных 

машин (порошки, жидкости, таблетки, 

брикеты), соли и ополаскиватели для 

посудомоечных машин, препараты для 

чистки, духи, масла эфирные, одеколо-

ны, лосьоны, дезодоранты для личного 

пользования и дезодоранты против по-

тения, розовое масло, кремы для бри-

тья, пена для бритья, мыло для бритья, 

средства для применения после бритья, 

бальзамы, кремы и лосьоны для приме-

нения после бритья, кондиционеры для 

волос, лосьоны для волос, гели для 

укладки волос, препараты для украше-

ния волос, средства для укладки волос в 

аэрозольной упаковке, муссы для уклад-

ки волос, средства для окрашивания во-

лос, бриллиантин, шампуни, шампуни 

против перхоти, пена для ванны, соль 
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для ванны, гели для душа, жидкое мыло 

для тела, вазелин косметический, дет-

ские шампуни, детские лосьоны, дет-

ские масла и гели, кремы против сыпи, 

детские присыпки, мыла для детей, 

салфетки влажные для детей, зубная па-

ста, препараты для полоскания рта, 

препараты для чистки зубных протезов, 

зубная паста, предупреждающая появле-

ние зубного камня и/или для удаления 

зубного камня, препараты для чистки и 

полирования зубов, ватные тампоны на 

жестком держателе и вата для космети-

ческих целей, салфетки, пропитанные 

косметическим лосьоном, влажные сал-

фетки, абразивы, полотно абразивное, 

бумага наждачная, пемза, составы для 

кожи полировальные, средства для по-

лирования мебели и полов, косметиче-

ские препараты и препараты для ухода 

за телом, средства для очистки лица и 

тела, очищающее молочко, тоники, 

увлажняющие средства, кремы, маски, 

кремы для искусственного загара, кре-

мы против морщин, средства для удале-

ния макияжа и/или грима, лосьоны для 

рук, лица и тела, присыпки, кремы для 

загара, масла для загара, лосьоны для 

загара, основы под макияж, тональные 

кремы, пудра, румяна, тени для век, 

подводка для век, тушь для ресниц, ка-

рандаши для бровей, губная помада, 

подводка для губ, блеск для губ, сред-

ства для полировки ногтей, лак для ног-

тей, средства для удаления лака с ног-

тей, средства для укрепления ногтей, 

средства для эпиляции, хна, косметиче-

ские препараты для похудания, кремы 

для борьбы с целлюлитом, косметиче-

ские наборы; 

5 – гигиенические препараты; прокладки 

гигиенические женские, панталоны ги-

гиенические для страдающих недержа-

нием, тампоны гигиенические, трусы 

гигиенические женские, пластыри ме-

дицинские, бандажи, перевязочные ма-

териалы медицинские; 

16 – бумага, картон и изделия из них, бу-

мажные полотенца, бумажные салфетки, 

бумага туалетная, платки носовые бу-

мажные, пеленки из бумаги, скатерти 

бумажные, белье столовое бумажное, 

бумажные изделия для украшения инте-

рьера, материалы для упаковки бумаж-

ные или пластмассовые [не относящие-

ся к другим классам], коробки, пакеты 

и мешки бумажные; футляры, фольги-

рованная бумага, металлизированная 

бумага, емкости для еды бумажные, 

клеи канцелярские или бытовые, вклю-

ченные в 16 класс.  

 

 

 

(11) 7359 

(15) 30.06.2005 

(18) 31.03.2014 

(21) 20040152.3 

(22) 31.03.2004 

(73) Луни Хижьеник Yрінлер Санаи Ве Ти-

джарет Лимитед Ширкети, Стамбул 

(KG)  

(54)  

 

 

 

(51) (57)  

3 – средства моющие, препараты для стир-

ки, крахмал для стирки, препараты для 

смягчения белья при стирке, антинаки-

пины бытовые, гранулированное мыло, 

чистящие и моющие средства для сте-

кол, пола и ковров; препараты для по-

лирования, препараты для отбеливания; 

духи, эфирные масла, одеколоны, масло 

розовое, лосьоны; дезодоранты; лосьоны 

после бритья; дезодоранты против поте-

ния; лаки для ногтей, помады губные, 

средства косметические для окрашива-

ния ресниц и бровей, кремы, средства 

для окрашивания волос, шампуни, пре-

параты для ухода за волосами, каранда-

ши и жидкости для подведения глаз, ка-

рандаши для губ, тени для век, румяна, 

кремы косметические для ухода за ко-

жей, крем-основы под макияж, пудры, 

средства для удаления лака для ногтей, 

средства для ухода за ногтями; мыла для 

бритья, кремы для бритья, гели для ду-

ша; вазелин; хна, препараты для поху-

дания косметические, средства для зага-

ра косметические, наборы косметиче-

ские; салфетки косметические; ватные 
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тампоны на жестком держателе для 

косметических целей, вата для космети-

ческих целей, салфетки, пропитанные 

косметическими препаратами, влажные 

салфетки, мыла, дезинфицирующие мы-

ла, мыла против потения; пасты, по-

рошки зубные; препараты для чистки 

зубных протезов, средства для полоска-

ния рта, зубные пасты против зубного 

налета. 

 

 

 

(11) 7360 

(15) 30.06.2005 

(18) 21.06.2014 

(21) 20040256.3 

(22) 21.06.2004 

(73) Канада Драй Корпорейшн Лимитид, 

Джорж-Таун (KY)  

(54)  

 

CANADA DRY 
 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкоголные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

(58) Словесное обозначение "Canada" не яв-

ляется предметом самостоятельной пра-

вовой охраны. 

 

 

 

(11) 7361 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.08.2014 

(21) 20040339.3 

(22) 20.08.2004 

(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Абдыш-Ата", Кант (KG)  

(54)  

 

 

(51) (57)  

32 – пиво; минеральные и газированные 

воды и прочие безалкогольные напитки; 

фруктовые напитки и фруктовые соки; 

сиропы и прочие составы для изготов-

ления напитков. 

(58) Слово "Пиво" не является предметом 

самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красном, желтом, зеленом и бронзовом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7362 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.04.2014 

(21) 20040185.3 

(22) 20.04.2004 

(73) КЭТЕРПИЛЕР ИНК. (корпорация шта-

та Делавер), Иллинойс (US) 

(54)  

 

 

 

 

 

(51) (57)  

7 – машины и станки; моторы и двигатели 

(за исключением предназначенных для 

наземных транспортных средств); сцеп-

ления и элементы передач (за исключе-

нием предназначенных для наземных 

транспортных средств); сельскохозяй-

ственные орудия, иные, чем орудия с 

ручным управлением; машины для зем-

ляных работ, обработки земли, погру-

зочно-разгрузочных операций, а именно 

погрузочные приспособления, краны, 

трубоукладчики, автогрейдеры, скрепе-

ры (землеройно-транспортные машины 
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с рабочим органом в виде ковша), буль-

дозеры, подпрессовывающие машины, 

подрывочные машины; рабочий брус 

(культиватора, косилки и т.п.), тросовое 

управление и гидравлическое управле-

ние для перечисленных товаров; запас-

ные части, аксессуары и принадлежно-

сти для всех перечисленных товаров; 

12 – наземные транспортные средства для 

перевозок и погрузочно-разгрузочных 

операций, а именно грузовики и тракто-

ры; двигатели, запасные части, аксессу-

ары и принадлежности для всех пере-

численных товаров; 

37 – услуги по обслуживанию и ремонту 

машин и транспортных средств в обла-

сти земляных работ и погрузочно-

разгрузочных операций и оборудования, 

относящегося к ним. 

 

 

 

(11) 7363 

(15) 30.06.2005 

(18) 23.04.2014 

(21) 20040189.3 

(22) 23.04.2004 

(73) ПепсиКо, Инк., Нью-Йорк (US)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные 

экстракты; овощи и фрукты консерви-

рованные, сушеные и подвергнутые теп-

ловой обработке; желе, варенье, компо-

ты; яйца, молоко и молочные продукты; 

масла и жиры пищевые. 

 

 

 

(11) 7364 

(15) 30.06.2005 

(18) 08.04.2014 

(21) 20040160.3 

(22) 08.04.2004 

(73) Экксон Мобил Корпорейшн, корпорация 

штата Нью-Джерси, Техас (US)  

(54)  

 

 

 

(51 (57)  

1 – химические продукты, предназначен-

ные для использования в промышлен-

ных, научных целях, в фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесо-

водстве; необработанные синтетические 

смолы, необработанные пластические 

материалы; удобрения; составы для ту-

шения огня; препараты для закалки и 

пайки металлов; препараты для консер-

вирования пищевых продуктов; дубиль-

ные вещества; клеящие вещества для 

промышленных целей;  

4 – технические масла и смазки; смазоч-

ные материалы; составы для поглоще-

ния, смачивания и связывания пыли; 

топлива (в том числе моторные бензи-

ны) и осветительные материалы; фитили 

и свечи для освещения. 

 

 

 

(11) 7365 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040077.3 

(22) 20.02.2004 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54)  
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(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 
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агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-
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ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-
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композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просветитель-

ных мероприятий; агентства по предос-

тавлению моделей для художников; 

аренда теннисных кортов; библиотеки, 

обеспечивающие выдачу книг на дом; 

бронирование билетов на спектакли, 

видеосъемка, воспитание в дошкольных 

учреждениях; воспитание физическое; 

дискотеки; дрессировка животных; дуб-

лирование; игры азартные; издание 

книг; информация по вопросам воспи-

тания и образования; информация по 

вопросам отдыха; информация по во-

просам развлечений; киностудии; клубы 

здоровья; клубы культурно-просвети-

тельные и развлекательные; клубы-кафе 

ночные; обучение заочное; микрофиль-

мирование; монтаж видеозаписей; мон-

тирование теле- и радиопрограмм; мю-

зик-холлы; обеспечение интерактивной 

игрой [через компьютерную сеть]; обра-

зование религиозное; обучение гимна-

стике; обучение практическим навыкам 

(демонстрация); организация балов; ор-

ганизация выставок с культурно-

просветительной целью; организация 

досугов; организация и проведение кол-

локвиумов; организация и проведение 

конгрессов; организация и проведение 

конференций; организация и проведе-

ние мастер-классов [обучение]; органи-

зация и проведение семинаров; органи-

зация и проведение симпозиумов; орга-

низация конкурсов красоты; организа-

ция конкурсов учебных или развлека-

тельных; организация лотерей; органи-

зация развлечений на базах отдыха; ор-

ганизация спектаклей [услуги импреса-

рио]; организация спортивных состяза-

ний; ориентирование профессиональное 

[советы по вопросам образования или 

обучения]; школы-интернаты; парки ат-

тракционов; перевод с языка жестов; 

передачи развлекательные телевизион-

ные; передвижные библиотеки; предо-

ставление оборудования для караоке; 

предоставление полей для гольфа; 

предоставление спортивного оборудова-

ния; предоставление услуг игровых за-

лов; предоставление услуг кинозалов; 

представления театрализованные; пред-

ставления театральные; проведение эк-

заменов; программирование спортивных 

состязаний; производство видеофиль-

мов; производство кинофильмов; прокат 

аудио- и звукозаписей; прокат аудио-

оборудования; прокат видеокамер; про-

кат видеомагнитофонов; прокат видео-

фильмов; прокат декораций для шоу 

программ; прокат кинофильмов; прокат 

оборудования стадионов; прокат освети-

тельной аппаратуры для театров или те-

лестудий; прокат радио- и телевизион-

ных приемников; прокат снаряжения 

для подводного погружения; прокат 

спортивного оборудования [за исключе-

нием транспортных средств]; прокат те-

атральных декораций; публикации с по-

мощью настольных электронных изда-

тельских систем; публикация интерак-

тивная книг и периодики; публикация 

текстовых материалов [за исключением 

рекламных]; радиопередачи развлека-

тельные, развлечение гостей; сады зоо-

логические; служба новостей; составле-

ние программ встреч [развлечение]; со-

чинение музыки; спортивные лагеря 

[стажировка]; субтитрование; услуги ка-

зино; услуги музеев [презентация, вы-

ставки]; услуги образовательно-

воспитательные; услуги оркестров; услу-

ги переводчиков; услуги по написанию 

сценариев; услуги студий записи; фор-

мирование цифрового изображения; 

цирки; шоу-программы, академии [обу-

чение], развлечения, прокат кинопроек-

торов и кинооборудования, фотографи-

рование, фоторепортажи, обеспечение 

интерактивными электронными публи-

кациями [не загружаемыми], средства 

массовой информации (СМИ). 

 

 

 

(11) 7366 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040079.3 

(22) 20.02.2004 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2005 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 47 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54)  

 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-
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нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-
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ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-
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казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просвети-тельные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 
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(15) 30.06.2005 

(18) 25.06.2014 

(21) 20040268.3 

(22) 25.06.2004 

(73) Закрытое акционерное общество "Мик-

рокредитная компания ФИНКА", Биш-

кек (KG)  

(54)  

 

 

(51) (57)  

36 – страхование: финансовая деятель-

ность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 

"ФИНКА" и "FINCA" не являются 

предметом самостоятельной правовой 

охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

красно-бордовом и золотистом цветовом 

сочетании. 

 

 

 

(11) 7368 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040078.3 

(22) 20.02.2004 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54) 

 

 

 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-
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дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемой для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 
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[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 
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водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просветительные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 
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для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 
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(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-
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дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемой для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 
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[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 
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водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просветительные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 
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для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 

 

 

 

(11) 7370 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040068.3 

(22) 20.02.2004 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54)  

 

 

 

 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 
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печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемой для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-
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приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 
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моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-

просветительных мероприятий; 

агентства по предоставлению моделей 

для художников; аренда теннисных кор-

тов; библиотеки, обеспечивающие выда-

чу книг на дом; бронирование билетов 

на спектакли, видеосъемка, воспитание 

в дошкольных учреждениях; воспитание 

физическое; дискотеки; дрессировка 

животных; дублирование; игры азарт-

ные; издание книг; информация по во-

просам воспитания и образования; ин-

формация по вопросам отдыха; инфор-

мация по вопросам развлечений; кино-

студии; клубы здоровья; клубы культур-

но-просветительные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-
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нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 

 

 

 

(11) 7371 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040069.3 

(22) 20.02.2004 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 
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печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-
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приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 
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моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просвети-тельные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-
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нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 

 

 

 

(11) 7372 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040070.3 

(22) 20.02.2004 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 
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мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-
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циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-
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ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просвети-тельные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 
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библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, сером, зеленом и бирюзовом 

цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7373 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040071.3 

(22) 20.02.2004 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-
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запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-эксперту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-
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дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 
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40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просвети-тельные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-
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рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 

(59) Товарный знак охраняется в белом и се-

ром цветовом сочетании. 

 

 

 

(11) 7374 

(15) 30.06.2005 

(18) 20.02.2014 

(21) 20040072.3 

(22) 20.02.2004 

(73) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО "ГРУППА АЛЬЯНС", Одинцово 

(RU)  

(54)  

 

 

 

 

(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-
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запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-
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дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 
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40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-

просветительных мероприятий; 

агентства по предоставлению моделей 

для художников; аренда теннисных кор-

тов; библиотеки, обеспечивающие выда-

чу книг на дом; бронирование билетов 

на спектакли, видеосъемка, воспитание 

в дошкольных учреждениях; воспитание 

физическое; дискотеки; дрессировка 

животных; дублирование; игры азарт-

ные; издание книг; информация по во-

просам воспитания и образования; ин-

формация по вопросам отдыха; инфор-

мация по вопросам развлечений; кино-

студии; клубы здоровья; клубы культур-

но-просветительные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-
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рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 
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(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-
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ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-
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стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 
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40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просвети-тельные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-
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рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 
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(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-
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запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-

феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-
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дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-

клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 
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40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-

ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просвети-тельные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-
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рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 

импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 
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(51) (57)  

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 

(маниока), саго, заменители кофе; заме-

нители кофе растительные; мука и зер-

новые продукты, хлебобулочные изде-

лия, кондитерские изделия, мороженое; 

мед, сироп из патоки; дрожжи, пекар-

ные порошки; соль, горчица; уксус, 

приправы; пряности; пищевой лед; аро-

матизаторы, ароматизаторы [за исклю-

чением эфирных масел], бадьян, биск-

виты, блины, бриоши, булки, ванилин 

[заменитель винили], ваниль [аромати-

ческое вещество], вафли, вермишель, 

вещества ароматические кофейные, ве-

щества подслащивающие натуральные, 

вещества связующие для колбасных из-

делий, вещества связующие для пище-

вого льда, вода морская [для приготов-

ления пищи], глюкоза пищевая, горчи-

ца, загустители для пищевых продуктов, 

изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок, изделия кондитерские 

из сладкого теста преимущественно с 

начинкой, изделия кондитерские муч-

ные, изделия кондитерские на основе 

арахиса, изделия кондитерские на осно-

ве миндаля, изделия макаронные, изде-

лия пирожковые, йогурт замороженный, 

какао-продукты, каперсы, карамели, 

каши молочные, киш [пироги-

запеканки с мелко нарезанными кусоч-

ками сала], клейковина пищевая, кон-
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феты, конфеты лакричные, конфеты 

мятные, кофе-сырец, крахмал пищевой, 

крекеры, крупы пищевые, кукуруза мо-

лотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, 

куркума пищевая, кускус, кушанья муч-

ные, лапша, лед для охлаждения, лед 

натуральный или искусственный, ле-

денцы, лепешки рисовые, мальтоза, 

мармелад [кондитерские изделия], мар-

ципаны, масса сладкая молочная для 

кондитерских изделий (заварной крем), 

молочко маточное пчелиное [за исклю-

чением используемого для медицинских 

целей], мороженое фруктовое, мюсли, 

мята для кондитерских изделий, напит-

ки какао-молочные, напитки кофейно-

молочные, напитки кофейные, напитки 

на основе чая, напитки шоколадно-

молочные, напитки шоколадные, 

напитки-какао, настои нелекарствен-

ные, овес дробленый, овес очищенный, 

орех мускатный, пастилки [кондитер-

ские изделия], патока, перец, петифуры, 

печенье, пироги, пицца, помадки [кон-

дитерские изделия], попкорн, порошки 

для мороженого, пралине, приправы, 

продукты для размягчения мяса в до-

машних условиях, продукты зерновые, 

продукты мучные, продукты на основе 

овса, продукты пищевые, содержащие 

крахмал, прополис, пряники, пряности, 

пудинги, пудра для кондитерских изде-

лий из сладкого сдобного теста, равио-

ли, резинки жевательные [за исключе-

нием используемых для медицинских 

целей], рулет весенний [сырые овощи, 

завернутые в блин из рисовой муки], 

семя анисовое, сладкое сдобное тесто 

для кондитерских изделий, сладости, 

солод, соль для консервирования пище-

вых продуктов, соль поваренная, соль 

сельдерейная, спагетти, специи, стаби-

лизаторы для взбитых сливок, сухари, 

сухари панировочные, суши, сэндвичи, 

таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей], та-

буле [блюдо из овощей, гороха, масла и 

лимонного сока], такос [пресная куку-

рузная лепешка с начинкой из мяса и 

овощей], тесто миндальное, тортилы 

[маисовые лепешки], торты фруктово-

ягодные, украшения съедобные для 

кондитерских изделий из сладкого 

сдобного теста, ферменты для теста, 

халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хло-

пья из зерновых продуктов, цикорий, 

чай со льдом, шоколад, экстракт соло-

довый, эссенции пищевые [за исключе-

нием эфирных эссенций и эфирных ма-

сел]; 

35 – реклама; менеджмент в сфере бизне-

са; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; 

агентства по импорту-экспорту, 

агентства по коммерческой информа-

ции, анализ себестоимости, аренда 

площадей для размещения рекламы, 

аудит, бюро по найму, ведение автома-

тизированных баз данных, ведение бух-

галтерских книг, деловая экспертиза, 

демонстрация товаров, запись сообще-

ний, изучение общественного мнения, 

изучение рынка, реклама интерактивная 

в компьютерной сети, информация де-

ловая, информация статистическая, ис-

следования в области бизнеса, комплек-

тование штата сотрудников, консульта-

ции по вопросам организации и управ-

ления бизнесом, консультации по во-

просам штата сотрудников, консульта-

ции профессиональные в области биз-

неса, менеджмент в области творческого 

бизнеса, обзоры печати, обновление ре-

кламных материалов, обработка текста, 

организация выставок в коммерческих 

или рекламных целях, организация под-

писки на газеты [для третьих лиц], ор-

ганизация торговых ярмарок в коммер-

ческих или рекламных целях, оформле-

ние витрин, оценка коммерческой дея-

тельности, оценка леса на корню, оцен-

ка шерсти, подготовка платежных доку-

ментов, поиск информации в компью-

терных файлах [для третьих лиц], по-

мощь в управлении бизнесом, помощь в 

управлении коммерческими или про-

мышленными предприятиями, прогно-

зирование экономическое, продажа аук-

ционная, продвижение товаров [для тре-

тьих лиц], прокат офисного оборудова-

ния и аппаратов, прокат рекламного 

времени на всех средствах массовой ин-

формации, прокат рекламных материа-

лов, прокат фотокопировального обору-

дования, публикация рекламных тек-

стов, работы машинописные, радиоре-
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клама, расклейка афиш, распростране-

ние образцов, распространение реклам-

ных материалов, реклама почтой, ре-

клама телевизионная, агентства реклам-

ные, репродуцирование документов, 

сбор информации по компьютерным ба-

зам данных, сведения о деловых опера-

циях, обслуживание секретарское, си-

стематизация информации в компью-

терных базах данных, услуги снабженче-

ские для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товарами], со-

ставление налоговых деклараций, со-

ставление отчетов о счетах, составление 

рекламных рубрик в газете, составление 

с помощью компьютеров составов из 

товарных вагонов, обслуживание стено-

графическое, тестирование психологи-

ческое при найме на работу, управление 

гостиничными делами, услуги в области 

общественных отношений, услуги мане-

кенщиков для рекламы или продвиже-

ния товаров, услуги по переезду пред-

приятий, услуги телефонных ответчиков 

[для отсутствующих абонентов], фото-

копирование, исследования в области 

маркетинга, консультации по управле-

нию бизнесом, консультации по органи-

зации бизнеса, прокат торговых автома-

тов, реализация нефтепродуктов (в том 

числе и через АЗС), реализация хлопка-

сырца и сахара; 

39 – транспортировка; упаковка и хране-

ние товаров; организация путешествий; 

авиаперевозки, аренда водного транс-

порта, бронирование билетов для путе-

шествий, бронирование маршрутов пу-

тешествий, бронирование транспортных 

средств, буксирование, буксирование 

транспортных средств в случае повре-

ждения, водораспределение, доставка 

корреспонденции, доставка пакетиро-

ванных грузов, доставка товаров, до-

ставка товаров, заказанных по почте, 

запуск спутников для третьих лиц, ин-

формация по вопросам перевозок, ин-

формация по вопросам хранения това-

ров на складах, организация круизов, 

перевозка грузовым автотранспортом, 

перевозка гужевым транспортом, пере-

возка и разгрузка мусора, перевозка ме-

бели, перевозка мебели при переезде, 

перевозка на баржах [лихтерах], пере-

возка на паромах, перевозка путеше-

ственников, перевозка товаров на судах 

[фрахт], перевозка ценностей в брони-

рованном транспорте, перевозки авто-

бусные, перевозки автомобильные, пе-

ревозки водным транспортом, перевозки 

железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки пассажирские, перевозки 

речным транспортом, переноска грузов, 

подъем затонувших судов, посредниче-

ство в морских перевозках, посредниче-

ство при перевозках, посредничество 

при фрахтовании, приведение в дей-

ствие шлюзовых ворот, прокат автомо-

билей, прокат вагонов, прокат водолаз-

ных колоколов, прокат водолазных ска-

фандров, прокат гоночных машин, про-

кат инвалидных кресел, прокат контей-

неров для хранения товаров, прокат ло-

шадей, прокат наземных транспортных 

средств, прокат рефрижераторов, прокат 

транспортных средств, работы погру-

зочно-разгрузочные, работы разгрузоч-

ные, распределение электроэнергии, 

распределение энергии, доставка газет, 

расфасовка товаров, санитарный транс-

порт, сдача в аренду гаражей, сдача в 

аренду крытых стоянок для транспорт-

ных средств, сдача в аренду складов, 

служба ледокольная, служба лоцман-

ская, снабжение питьевой водой, сопро-

вождение путешественников, спасение 

под водой, спасение судов, транспорт 

таксомоторный, транспорт трамвайный, 

транспортировка трубопроводная, 

транспортные средства для службы спа-

сения, упаковка товаров, услуги авто-

стоянок, услуги водителей, услуги вод-

но-прогулочного транспорта, услуги ку-

рьеров [доставка корреспонденции или 

товаров], услуги по спасению имуще-

ства, услуги транспортные, услуги тури-

стических агентств [за исключением ре-

зервирования мест в отелях и пансио-

нах], фрахтование судов, хранение дан-

ных или документов в электронных 

устройствах, хранение лодок, хранение 

товаров, хранение товаров на складах, 

экскурсии туристические, экспедирова-

ние грузов, аренда мест для стоянки ав-

тотранспорта, хранение нефтепродуктов; 

40 – обработка материалов; аппретирова-

ние бумаги, аппретирование текстиль-
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ных изделий, вулканизация [обработка 

материалов], выделка шкур, выжимание 

сока из плодов, вышивание, гальвано-

покрытие, гравирование, дезактивация 

вредных материалов, дезодорация возду-

ха, дубление, закалка металлов, золоче-

ние, информация по вопросам обработ-

ки материалов, кадмирование, каланд-

рирование тканей, консервирование 

пищевых продуктов и напитков, копче-

ние пищевых продуктов, крашение ко-

жи, крашение мехов, крашение обуви, 

крашение текстильных изделий, краше-

ние тканей, литье металлов, лощение 

мехов, лужение, меднение, набивка чу-

чел, намагничивание, никелирование, 

обработка бумаги, обработка воды, об-

работка древесины, обработка кино-

пленки, обработка кожи, обработка ме-

таллов, обработка мехов, обработка ме-

хов средствами против моли, обработка 

мусора и отбросов повторная, обработка 

текстильных изделий средствами против 

моли, обработка тканей для придания 

водоотталкивающих свойств, обработка 

тканей для придания несминаемости, 

обработка тканей для придания огне-

стойкости, обработка тканей, текстиль-

ных изделий, обработка чистовая, обра-

ботка шерсти, обрамление художествен-

ных работ, окаймление тканей, окраска 

стекол нанесением поверхностного по-

крытия, освежение воздуха, отбеливание 

тканей, очистка воздуха, пайка, пере-

делка одежды, переработка нефти [хи-

мическая], переработка отходов, печата-

ние рисунков, печатание фотографий, 

печать офсетная, плакирование метал-

лов, полиграфия, полирование с помо-

щью абразивов, помол муки, пошив 

одежды, прокат генераторов, прокатка в 

тонкие листы, проявление фотопленок, 

работы гончарные, работы кузнечные, 

работы монтажно-сборочные по заказу 

[для третьих лиц], работы переплетные, 

работы стеклодувные, работы шорно-

седельные, размалывание, раскрой тка-

ней, распиловка, рафинирование, рубка 

и разделка леса, сатинирование мехов, 

серебрение, сжигание мусора, скрайби-

рование лазерное, снование [ткачество], 

сортировка отходов и восстановленного 

сырья [переработка], стегание материа-

ла, строгание, убой скота, уничтожение 

мусора и отходов, усадка тканей, услуги 

зубных техников, услуги по изготовле-

нию ключей, услуги портных, услуги 

химчисток, фасонирование мехов по за-

казу, фотогравировка, фрезерование, 

хромирование, цветоотделение [в поли-

графии], цинкование, шлифование оп-

тического стекла, литография, прокат 

вязальных машин, составление фото-

композиции, шелкография, услуги по 

энергопроизводству, переработка хлоп-

ка-сырца; 

41 – воспитание; обеспечение учебного 

процесса; развлечения; организация 

спортивных и культурно-просвети-

тельных мероприятий; агентства по 

предоставлению моделей для художни-

ков; аренда теннисных кортов; библио-

теки, обеспечивающие выдачу книг на 

дом; бронирование билетов на спектак-

ли, видеосъемка, воспитание в до-

школьных учреждениях; воспитание фи-

зическое; дискотеки; дрессировка жи-

вотных; дублирование; игры азартные; 

издание книг; информация по вопросам 

воспитания и образования; информация 

по вопросам отдыха; информация по 

вопросам развлечений; киностудии; 

клубы здоровья; клубы культурно-

просвети-тельные и развлекательные; 

клубы-кафе ночные; обучение заочное; 

микрофильмирование; монтаж видеоза-

писей; монтирование теле- и радиопро-

грамм; мюзик-холлы; обеспечение ин-

терактивной игрой [через компьютер-

ную сеть]; образование религиозное; 

обучение гимнастике; обучение практи-

ческим навыкам (демонстрация); орга-

низация балов; организация выставок с 

культурно-просветительной целью; ор-

ганизация досугов; организация и про-

ведение коллоквиумов; организация и 

проведение конгрессов; организация и 

проведение конференций; организация 

и проведение мастер-классов [обуче-

ние]; организация и проведение семи-

наров; организация и проведение сим-

позиумов; организация конкурсов кра-

соты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лоте-

рей; организация развлечений на базах 

отдыха; организация спектаклей [услуги 
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импресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование професси-

ональное [советы по вопросам образо-

вания или обучения]; школы-

интернаты; парки аттракционов; пере-

вод с языка жестов; передачи развлека-

тельные телевизионные; передвижные 

библиотеки; предоставление оборудова-

ния для караоке; предоставление полей 

для гольфа; предоставление спортивного 

оборудования; предоставление услуг иг-

ровых залов; предоставление услуг ки-

нозалов; представления театрализован-

ные; представления театральные; прове-

дение экзаменов; программирование 

спортивных состязаний; производство 

видеофильмов; производство кино-

фильмов; прокат аудио- и звукозаписей; 

прокат аудиооборудования; прокат ви-

деокамер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат декора-

ций для шоу программ; прокат кино-

фильмов; прокат оборудования стадио-

нов; прокат осветительной аппаратуры 

для театров или телестудий; прокат ра-

дио- и телевизионных приемников; 

прокат снаряжения для подводного по-

гружения; прокат спортивного оборудо-

вания [за исключением транспортных 

средств]; прокат театральных декораций; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; пуб-

ликация интерактивная книг и перио-

дики; публикация текстовых материалов 

[за исключением рекламных]; радиопе-

редачи развлекательные, развлечение 

гостей; сады зоологические; служба но-

востей; составление программ встреч 

[развлечение]; сочинение музыки; спор-

тивные лагеря [стажировка]; субтитро-

вание; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образо-

вательно-воспитательные; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услуги по 

написанию сценариев; услуги студий 

записи; формирование цифрового изоб-

ражения; цирки; шоу-программы, ака-

демии [обучение], развлечения, прокат 

кинопроекторов и кинооборудования, 

фотографирование, фоторепортажи, 

обеспечение интерактивными электрон-

ными публикациями [не загружаемы-

ми], средства массовой информации 

(СМИ). 
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3 – мемедицинские туалетные препараты; 

средства для очистки кожи; средства для 

очистки кожи, имеющие антибактери-

альные свойства; увлажняющие препа-

раты для ухода за лицом и телом; гели и 

кремы для душа; кремы для ванн и пена 

для ванн; мыла; дезодоранты и средства 

туалетные против потения; тальк; пре-

параты для бритья; препараты после 

бритья; парфюмерные изделия; туалет-

ная вода и лосьон после бритья; сред-

ства для волос; шампуни. 

 

 

 

(11) 7379 

(15) 30.06.2005 

(18) 26.05.2014 

(21) 20040219.3 

(22) 26.05.2004 

(73) ОРИОН Корпорейшн, Сеул (KR)  

 

(54)  
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(51) (57)  

30 – шоколад, печенье, сухое печенье, кре-

керы, вафли, кондитерские изделия, 

чипсы (хлопья из зерновых продуктов), 

хлеб, сладкие мучные изделия, пирож-

ные, пироги круглые, пудинги, щербет, 

включенный в 30 класс, мороженое, 

конфеты, карамель, резинки жеватель-

ные (за исключением используемых для 

медицинских целей); шоколадные 

напитки, кофейные напитки, напитки 

на основе какао. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, 

черном, коричневом, синем, красном, 

желтом и бежевом цветовом сочетании. 
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ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

 

 

 

Публикация сведений о фирменных наименованиях, зарегистрированных  

в Государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики 

 

 

Íîìåð ðåãèñòðàöèè 98 

Íîìåð çàÿâêè 20050011.9 

Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 27.05.2005 

Äàòà ïðèîðèòåòà 27.05.2005 

Äàòà ðåãèñòðàöèè 24.06.2005 

Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà Общество с ограниченной ответственностью “LOGIC” 

(“ЛОДЖИК”) 

Ìåñòîíàõîæäåíèå þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà 

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 

43-7 «а» 

Êîä ñòðàíû KG 

Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Общество с ограниченной ответственностью “LOGIC” 

(“ЛОДЖИК”) 

 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

51.90.9 – оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо 

конкретизации. 
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УКАЗАТЕЛИ 

 

 

FG1A Систематический указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

A 01 N 1/02 791 Природный 

криопротектор 

Тухватшин Р. Р., Абдыкеримова К. Б., 

Ашимов И. А. 

A 01 N 5/00 791 См. A 01 N 1/02 – 

A 61 B 17/56 792 Способ лечения 

нестабильных форм 

поясничного 

остеохондроза 

Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К. 

A 61 B 17/56 796 Способ лечения 

спондилолистеза 

поясничного отдела 

позвоночника 

Сулайманов Ж. Д., Сабыралиев М. К. 

A 61 B 17/58 793 Компрессирующий 

гвоздь для лечения 

переломов и ложных 

суставов 

проксимального отдела 

бедренной кости 

Кыргызско-узбекский университет 

A 61 C 8/00 794 Дентальный 

пластинчатый 

имплантат с 

"крылышками" 

Коомбаев К. К. 

A 61 C 8/00 795 Способ имплантации 

дентального 

пластинчатого 

имплантанта с 

"крылышками" 

 

Коомбаев К. К. 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 7/2005 

УКАЗАТЕЛИ 

 

 

 94 

МПК Номер 

патента 

Название патента Патентовладелец 

C 01 В 3/00 797 Способ хранения и 

получения водорода 

Коган В. И., Свиденко В. Н.,     

Фролов И. О. 

C 01 В 6/06 797 См. C 01 В 3/00 – 

F 24 D 3/00 798 Cистема водяного 

отопления 

Сейитбеков Т. 

F 24 D 3/10 798 См. F 24 D 3/00 – 

 

 

 

FG1A Нумерационный указатель патентов  

под ответственность заявителя (владельца) 

 

 

Номер патента МПК Номер заявки 

791 A 01 N 1/02, 5/00 20030155.1 

792 A 61 B 17/56 20040095.1 

793 A 61 B 17/58 20030172.1 

794 A 61 C 8/00 20040012.1 

795 A 61 C 8/00 20040014.1 

796 A 61 B 17/56 20040077.1 

797 С 01 В 3/00, 6/06 20040079.1 

798 F 24 D 3/00, 3/10 20040067.1 
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FG4W Систематический указатель свидетельств 

на товарные знаки и знаки оáслуживания 

 

 

 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

1 7364 Экксон Мобил 

Корпорейшн 

3 7357 Евяп Сабун Яг 

Глисерин Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

3 7358 Евяп Сабун Яг 

Глисерин Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

3 7359 Луни Хижьеник 

Yрyнлер Санаи Ве 

Тиджарет Лимитед 

Ширкети 

3 7347 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шофи-Хурасан-СЭЗ" 

3 7349 ПиЗед Кассонс 

(Интернешнл) 

Лимитед 

3 7378 ПиЗед Кассонс 

(Интернешнл) 

Лимитед 

4 7364 Экксон Мобил 

Корпорейшн 

5 7357 Евяп Сабун Яг 

Глисерин Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

5 7358 Евяп Сабун Яг 

Глисерин Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

5 7351 Пфайзер Продактс 

Инк. 

5 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 

5 7345 Бристол-Майерс 

Сквибб Компани 

5 7344 Бристол-Майерс 

Сквибб Компани 

7 7343 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

7 7362 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

8 7338 ЧЕРРУТИ 1881 – 

компания, 

учрежденная согласно 

законодательству 

Франции 

9 7348 ДЕРИШ ПЕЙТЕНТС 

ЭНД ТРЕЙДМАРКС 

ЕЙДЖЕНСИ 

ДЖОЙНТ-СТОК 

КОМПАНИ 

10 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

11 7338 ЧЕРРУТИ 1881 – 

компания, 

учрежденная согласно 

законодательству 

Франции 

12 7343 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

12 7362 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

12 7340 Ниссан Джидося 

Кабусики Кайся 

(также торгующая как 

Ниссан Мотор Ко., 

Лтд.)  

16 7346 Офис 1 Суперсторес 

Интернешнл Инк. 

16 7357 Евяп Сабун Яг 

Глисерин Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

16 7358 Евяп Сабун Яг 

Глисерин Санайи ве 

Тиджарет Аноним 

Ширкети 

16 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 

16 7338 ЧЕРРУТИ 1881 – 

компания, 

учрежденная согласно 

законодательству 

Франции 

20 7338 ЧЕРРУТИ 1881 – 

компания, 

учрежденная согласно 

законодательству 

Франции 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

20 7336 Чернявский Юрий 

Павлович 

21 7338 ЧЕРРУТИ 1881 – 

компания, 

учрежденная согласно 

законодательству 

Франции 

24 7332 Общественное 

объединение женщин 

"Кыргызское 

наследие" 

25 7356 Шекерогуллары 

Конфексион Санаи ве 

Тиджарет Лимитед 

Ширкети 

26 7332 Общественное 

объединение женщин 

"Кыргызское 

наследие" 

27 7338 ЧЕРРУТИ 1881 – 

компания, 

учрежденная согласно 

законодательству 

Франции 

29 7363 ПепсиКо., Инк. 

30 7370 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7371 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7372 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7373 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7374 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7375 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7376 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7377 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7369 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7365 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

30 7368 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7366 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

30 7354 ОРИОН Корпорейшн 

30 7379 ОРИОН Корпорейшн 

30 7355 ОРИОН Корпорейшн 

30 7352 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"YIWU" International 

Company Ltd-FEZ 

32 7341 ТЮРК ТУБОРГ БИРА 

ве МАЛТ САНАЙИ   

А. Ш. 

32 7342 ТЮРК ТУБОРГ БИРА 

ве МАЛТ САНАЙИ   

А. Ш. 

32 7334 Атлантик Индастриз 

32 7350 ДП Бевериджз 

Лимитид 

32 7360 Канада Драй 

Корпорейшн Лимитид 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

32 7361 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Абдыш-Ата" 

33 7339 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Тау 

Трейд" 

33 7337 ЗАО "Торговый Дом 

"АРОМА" 

34 7333 Интернэшнл Тобакко 

энд Сигарет Ко. Лтд. 

35 7370 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7371 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7372 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7373 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7374 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7375 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7376 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7377 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7369 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7365 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7368 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7366 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

35 7346 Офис 1 Суперсторес 

Интернешнл Инк. 

35 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

35 7339 Общество с 

ограниченной 

ответственностью "Тау 

Трейд" 

35 7336 Чернявский Юрий 

Павлович 

36 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 

36 7367 Закрытое акционерное 

общество 

"Микрокредитная 

компания ФИНКА" 

37 7343 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

37 7362 КЭТЕРПИЛЕР ИНК. 

39 7370 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7371 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7372 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7373 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

39 7374 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7375 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7376 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7377 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7369 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7365 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7368 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

39 7366 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

40 7370 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7371 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7372 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7373 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7374 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7375 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7376 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7377 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

40 7369 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7365 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7368 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

40 7366 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7335 Чен Герман 

Владимирович 

41 7370 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7371 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7372 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 
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Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

41 7373 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7374 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7375 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7376 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7377 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7369 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7365 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7368 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

Класс 

МКТУ 

Номер 

свидете-

льства 

Владелец товарного 

знака 

41 7366 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ГРУППА АЛЬЯНС" 

41 7348 ДЕРИШ ПЕЙТЕНТС 

ЭНД ТРЕЙДМАРКС 

ЕЙДЖЕНСИ 

ДЖОЙНТ-СТОК 

КОМПАНИ 

41 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 

42 7348 ДЕРИШ ПЕЙТЕНТС 

ЭНД ТРЕЙДМАРКС 

ЕЙДЖЕНСИ 

ДЖОЙНТ-СТОК 

КОМПАНИ 

42 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 

43 7338 ЧЕРРУТИ 1881 – 

компания, 

учрежденная согласно 

законодательству 

Франции 

44 7353 БИОГЕН ИДЕК МА 

ИНК. 
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FG4W Нумерационный указатель свидетельств  

на товарные знаки и знаки оáслуживания  

 

 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7332 24, 26 20040306.3 

7333 34 20040249.3 

7334 32 20040254.3 

7335 41 20040309.3 

7336 20, 35 20040285.3 

7337 33 20040244.3 

7338 8, 11, 16, 20, 

21, 27, 43 

20040192.3 

7339 33, 35 20040196.3 

7340 12 20040217.3 

7341 32 20040187.3 

7342 32 20040188.3 

7343 7, 12, 37 20040184.3 

7344 5 20040210.3 

7345 5 20040209.3 

7346 16, 35 20040100.3 

7347 3 20040174.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7348 9, 41, 42 20040109.3 

7349 3 20040204.3 

7350 32 20040255.3 

7351 5 20040156.3 

7352 30 20040293.3 

7353 5, 10, 16, 35, 

36, 41, 42, 44 

20040186.3 

7354 30 20040218.3 

7355 30 20040220.3 

7356 25 20040250.3 

7357 3, 5, 16 20040101.3 

7358 3, 5, 16 20040102.3 

7359 3 20040152.3 

7360 32 20040256.3 

7361 32 20040339.3 

7362 7, 12, 37 20040185.3 

7363 29 20040189.3 
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Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7364 1, 4 20040160.3 

7365 30, 35, 39, 40, 

41 

20040077.3 

7366 30, 35, 39, 40, 

41 

20040079.3 

7367 36 20040268.3 

7368 30, 35, 39, 40, 

41 

20040078.3 

7369 30, 35, 39, 40, 

41 

20040076.3 

7370 30, 35, 39, 40, 

41 

20040068.3 

7371 30, 35, 39, 40, 

41 

20040069.3 

7372 30, 35, 39, 40, 

41 

20040070.3 

Номер 

свиде-

тельства 

Классы 

МКТУ 

Номер заявки 

7373 30, 35, 39, 40, 

41 

20040071.3 

7374 30, 35, 39, 40, 

41 

20040072.3 

7375 30, 35, 39, 40, 

41 

20040073.3 

7376 30, 35, 39, 40, 

41 

20040074.3 

7377 30, 35, 39, 40, 

41 

20040075.3 

7378 3 20040205.3 

7379 30 20040219.3 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

 

QB9Y  Лицензионные договора,  

зарегистрированные в Кыргызпатенте  

 

 

1. Исключительная лицензия на промышленный образец: «Бутылка "Аяжан"», па-

тент № 38 от 30.01.2004 г. 

Лицензиар Молдошев Р. А. (KG) 

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью "arVin", Со-

кулук (KG) 

Территория действия договора Кыргызская Республика 

Срок действия на срок действия патента 

2. Уступка товарного знака «SCHICK», св-во № 5115 от 30.09.1999 г., кл. 8  

Владелец Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС, Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Эверэди Беттери Компани Инк., Миссури (US) 

3. Уступка товарного знака «ТАЧИГАРЕН», св-во № 3491 от 28.06.1996 г., кл. 1  

Владелец Санкио Ко. ЛТД, Токио (JP) 

Правопреемник Санкио Агро Компани, Лимитед, Токио (JP) 

4. Уступка товарных знаков «ULTRAXRM», св-во № 7075 от 29.10.2004 г., кл. 35  

Владелец Брагин А. И., Бишкек (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью "Частно- 

предпринимательская фирма" "Фортуна", Бишкек (KG) 

5. Уступка товарного знака «ЦИКЛОФЕРОН», св-во № 5357 от 31.05.2000 г., кл. 5 

Владелец Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" 

(RU) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью "Палисандр", 

Санкт-Петербург (RU) 
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6. Уступка товарного знака «CAPTAIN MORGAN», св-во № 1504 от 24.11. 1994 г., 

кл. 33  

Владелец Диагео Юнайтед Кингдом Лимитед, Лондон (GB) 

Правопреемник Диагео Скотланд Лимитед, Эдинбург, Шотландия (GB) 

7. Уступка товарного знака «Sultan», св-во № 5392 от 30.06.2000 г., кл. 30  

Владелец Общество с ограниченной ответственностью "Чагры-

CAGRI, Ltd.", Бишкек (KG) 

Правопреемник Общество с ограниченной ответственностью "Саманиолу 

компания интернешнл", с. Кочкор (KG) 

8. Уступка товарного знака «TENNEKO», св-во № 3492 от 28.06.1996 г., кл. 1, 2, 4, 

5, 7, 12 

Владелец Пактив Менеджмент Компани ЛЛК, корпорация штата 

Делавэр (US) 

Правопреемник Теннеко Аутомотив Оперейтинг Компани Инк., Илли-

нойс (US) 

9. Внесение изменения в зарегистрированный договор неисключительной лицензии 

на использование товарных знаков, зарегистрированных в Международном ре-

естре  Мадридского  соглашения  и  Протокола:   "ОЛЕЙНА"  за  №  781 584 от 

30.05.2002 г., кл. 29, 30; "ОЛЕЙНА" за №  781 650 от 30.05.2002 г., кл. 29, 30, от-

носительно выплаты вознаграждения за использование товарных знаков. 
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ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

 

 

MM1А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики на 

изобретения под ответственность заявителя (владельца) из-за  

неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

300 970188.1 A 61 K 31/73 05.12.2003 

511 20010081.1 E 02 B 9/04 25.12.2003 

550 20010090.1 A 61 B 10/00 07.12.2003 

557 20010091.1 F 25 B 29/00; E 03 B 1/04 13.12.2003 

558 20010079.1 F 25 D 3/10 18.12.2003 

568 20010078.1 E 02 B 13/00 14.12.2003 

 

 

 

 

MM4А   Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики  

на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе патентов 

 

 

 

Номер патента Номер заявки МПК 
Дата 

ïðåêðàùåíèÿ 

äåéñòâèÿ 

168 4027456/SU C 07 D 493/22; A 61 K 31/335 28.12.2003 

362 970106.1 B 60 J 1/00 06.12.2003 
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MМ4W   Àííóëèðîâàíèå ðåãèñòðàöèè òîâàðíûõ çíàêîâ 

из-за неуплаты пошлины за продление срока действия 

 

 

 

Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

754 Карл Вальтер ГмбХ 01.12.2004 

840 Клюэтт, Пибоди энд Ко. 03.12.2004 

1385 Сандоз АГ 11.12.2004 

1794 Нэкко Материалз Хэндлинг Груп 08.12.2004 

1805 Байер АГ 03.12.2004 

2368 Рон-Пуленк Агрошими 03.12.2004 

2609 Ф.И.Р.М.А. СПА 22.12.2004 

2619 Берлин-Хеми АГ 22.12.2004 

2620 Берлин-Хеми АГ 22.12.2004 

2621 Берлин-Хеми АГ 22.12.2004 

2622 Берлин-Хеми АГ 22.12.2004 

2625 Берлин-Хеми АГ 22.12.2004 

2626 Берлин-Хеми АГ 22.12.2004 

3016 ЭМИ Рекордс Лимитед 13.12.2004 

3017 СФМТ, Инк. 19.12.2004 

3018 СФМТ, Инк. 19.12.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

3022 А. Менарини Индустрие Фармачеутике Риуните СРЛ 22.12.2004 

3027 Нидл Индастриз ЛТД 26.12.2004 

3198 Теледайн Индастриз Инк. 05.12.2004 

3205 ЕМИ Рекордс ЛТД 13.12.2004 

3206 ЕМИ Рекордс ЛТД 13.12.2004 

3208 Вурцбург Холдинг CA 19.12.2004 

3209 Торн Эми ПЛК 20.12.2004 

3210 Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн 21.12.2004 

3212 Хилтон Интернэшнл Ко. 21.12.2004 

3213 Оу ПС Реттиг Аб. 21.12.2004 

3335 Таркетт Пегулан Акциенгезельшафт 23.12.2004 

3341 Вм. Бриггс Ко. ЛТД 26.12.2004 

3349 Нокселл Корпорейшн 30.12.2004 

3351 Проктер энд Гэмбл ГмбХ 30.12.2004 

3394 Теледайн Индастриз Инк. 05.12.2004 

3397 Холидей Иннс, Инк. 26.12.2004 

3398 Бритвик Софт Дринкс ЛТД 26.12.2004 

3401 Хоум Шоппинг Нетвок, Инк. 28.12.2004 
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Номер         

свидетельства 

Владелец товарного знака Дата аннулирова-

ния 

3445 ЕМИ Рекордс ЛТД 13.12.2004 

3657 Бритвик Софт Дринкс ЛТД 26.12.2004 

3811 Бритвик Софт Дринкс ЛТД 26.12.2004 

 

 

 

 

ND4W   Продление срока регистрации товарных знаков 

 

 

 

Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

323 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД 26.06.2015 

369 Такеда Кемикал Индастриз ЛТД 26.06.2015 

575 Касио Кейсанки Кабусики Кайся 06.06.2015 

617 Куфнер Текстильверке Гмбх. 30.06.2015 

1967 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1968 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1969 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1970 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1972 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1975 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1976 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 
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Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

1977 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1980 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1982 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1984 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

1998 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2000 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2001 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2002 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2006 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2009 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2012 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2013 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2021 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2023 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2027 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2030 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2031 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 

2032 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 17.08.2015 
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Номер  

свидетельства 

Наименование владельца 
Дата, до котрой 

продлен срок 

действия 

2155 Зиммер Инк. 19.06.2015 

2180 Е. Р. Сквибб энд Санз 26.06.2015 

3059 СКК Лимитед 02.06.2015 

3061 Смит Клайн Бичем ПЛК 08.06.2015 

3097 Сканиа ЦВ АБ 14.06.2015 

3517 Актиеболагет Электролюкс 26.01.2015 

3534 Бета-Гыда Санаи Тижари А. Ш. 12.06.2015 

3574 Минолта Кабусики Кайся 23.06.2015 

3594 Дойче Телеком АГ 26.07.2015 

3595 Дойче Телеком АГ 26.07.2015 

3603 БАТМАРК ЛИМИТИД 27.07.2015 

3605 Дойче Телеком АГ 02.08.2015 

3606 Дойче Телеком АГ 02.08.2015 

3607 Дойче Телеком АГ 02.08.2015 

3631 Актиеболагет Электролюкс 26.01.2015 

3662 Минолта Кабусики Кайся 23.06.2015 

3740 Эл-Джи Электроникс Инк. 06.07.2015 

3741 Эл-Джи Электроникс Инк. 06.07.2015 
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HC4W   Изменение наименований владельцев товарных знаков 

 

 

 

Номер реги-

страции 

Имя владельца зарегистрирован-

ного знака, адрес, код государства 

Новый  владелец зарегистрированного 

знака, адрес, код государства 

3997 Теннеко Мэнэджмэнт Компани, 

корпорация штата Делавэр (US) 

Пактив Менеджмент Компани ЛЛК, 

1900 Вест Филд Корт Лейк Форест, 

Иллинойс, 60045 (US) 

3331 Сведиш Мэч Сигэреттес АБ., 

Стокгольм (SE) 

Галлахер Свидн АБ, Бокс  1412, 111 84 

Стокгольм (SE) 

3343 Хоум Шоппинг Клаб, Инк., кор-

порация штата Делавэр (US) 

Хоум Шоппинг Клаб ЭлЭлСи, Де-

лавэр (US) 

3343 Хоум Шоппинг Клаб ЭлЭлСи, 

Делавэр (US) 

ЭйчЭсЭн ЭлПи 1 ЭйчЭсЭн Драйв, 

Санкт-Питерсбург, Флорида 33729 

(US) 

 

 

 

 

HE4W   Изменение адресов владельцев товарных знаков 

 

 

 

Номер свиде-

тельства 

Владелец товарного знака Новый адрес владельца товарного   

знака 

575 Касио Кейсанки Кабусики Кайся 

(также торгующая как Касио 

Компьютер Ко., ЛТД), Токио (JP) 

6-2, Хон-мачи 1-чоме, Сибуя-ку, То-

кио (JP) 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

С 14 по 15 июля 2005 года в рамках деятельности Соглашения о партнерстве и сотрудни-

честве между Европейским Союзом и Кыргызской Республикой в Бишкеке состоялись семинары 

по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и охраны наименований мест проис-

хождения товаров (географических указаний), организованные Проектом ЕС «Содействие реали-

зации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Кыргызской 

Республикой» совместно с Кыргызпатентом. 

Основной целью этих семинаров было привлечение внимания к вопросу защиты прав ин-

теллектуальной собственности в Кыргызской Республике и способствование пониманию значе-

ния и последствий защиты прав интеллектуальной собственности, в том числе важности соблю-

дения обязательств по Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(Соглашение ТРИПС) и Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызстаном. 

В семинарах приняли участие представители Верховного суда Кыргызской Республики и 

местных судов, прокуратуры, органов внутренних дел, таможенных и контролирующих органов, а 

также государственных органов управления. 

На семинарах со специальными докладами выступил краткосрочный эксперт ЕС           

Капица Ю. М., директор Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий Наци-

ональной академии наук Украины. 

Особое внимание уделено вопросам, связанным с регистрацией географических указаний, 

осуществлением прав на географические указания, а полученные информация и знания позволят 

активизировать деятельность по охране прав интеллектуальной собственности в Кыргызской 

Республике. 
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£Í£Ð ÆÀÉ ²ËÃ²Ë£Ð²Í£ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(10) - ÑÑÑÐäèí êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(11) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(15) - êàòòàëãàí ê³í³ 
(17) - êîðãîîíóí óçàêòûãû 
(19) - æàðûÿëàíãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ã¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³íä³ êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(24) - êîðãîî äîêóìåíòèíèí àðàêåòè áàøòàëãàí ê³í 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóíóí íåãèçèíäåãè ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - £í¼ð æàé ³ëã³ë¼ð³í³í ýë àðàëûê êëàññèôèêàöèÿñûíûí (£²ÝÊ-ÌÊÏÎ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àòàëûøû 
(55) - ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í ðåïðîäóêöèÿñû (ñ³ð¼ò³, ôîòîãðàôèÿñû) 
(57) - îëóòòóó áåëãèëåðèíèí òèçìåñè 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó  
         (àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ïàòåíò ýýñè (ýýëåðè), áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) 

¼í¼ð æàé ³ëã³ñ³í³í àâòîðó (àâòîðëîðó) 
 
 

ÏÀÉÄÀËÓÓ ÌÎÄÅËÄÅÐÃÅ ÒÈÅØÅË²² ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈßËÛÊ  
ÌÀÀËÛÌÀÒÒÀÐÄÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈßËÎÎ ²×²Í ÝË ÀÐÀËÛÊ ÊÎÄÄÎÐ 

 
(11) - ê³á¼ë³êò³í íîìåðè 
(12) - òàáèãûé òèëäåãè äîêóìåíòòèí ò³ð³ 
(13) - äîêóìåíòòèí ò³ð³í³í êîäó 
(19) - æàðûÿëàãàí ¼ëê¼í³í êîäó 
(21) - ¼ò³íì¼í³í êàòòîî íîìåðè 
(22) - ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³í 
(23) - ê¼ðã¼çì¼ä¼ ê¼ðñ¼ò³ëã¼í ê³í³í êîøêîíäî ïðèîðèòåòòèí áàøêà ê³í³ 
(31) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòè ñóðàòóóãà íåãèç áîëãîí ¼ò³íì¼í³í íîìåðè 
(32) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí íîìåðè 
(33) - êîíâåíöèÿëûê ïðèîðèòåòòèí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
(45) - æàðûÿëàíãàí ê³í³ 
(51) - Ýë àðàëûê ïàòåíòòèê êëàññèôèêàöèÿíûí (ÝÏÊ-ÌÏÊ) èíäåêñè (èíäåêñòåðè) 
(54) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àòàëûøû 
(55) - áåëãè æàìààòòûê áîëóï ñàíàëààðûíà ê¼ðñ¼òì¼ 
(56) - ýêñïåðòèçà íåãèçèíäå ê¼¾³ëã¼ àëûíóó÷ó ìààëûìàòòûí áóëàêòàðûíà øèëòåìåëåð 
(57) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí ôîðìóëàñû 
(62) - óøóë ¼ò³íì¼ á¼ë³í³ï àëûíãàí àëãà÷êû ¼ò³íì¼í³í íîìåðè æàíà êåëèï ò³øê¼í ê³í³ 
(71) - ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè), ¼ëê¼í³í êîäó 
(72) - ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó), ¼ëê¼í³í êîäó 
(73) - ê³á¼ë³êò³í ýýñè (ýýëåðè) 
(74) - ïàòåíòòèê èøåíèìä³³ ¼ê³ë 
(75) - îøîíäîé ýëå ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûøêàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó 

(àâòîðëîðó) 
(76) - îøîíäîé ýëå ê³á¼ë³êò³í ¼ò³íì¼ ýýñè (ýýëåðè) æàíà ýýñè (ýýëåðè) áîëóï ñàíàëãàí (ñàíàëûø-

êàí) ïàéäàëóó ìîäåëäèí àâòîðó (àâòîðëîðó) 
(86) - ÐÑÒíèí ¼ò³íì¼ñ³í³í êàòòîî ìààëûìàòòàðû: ¼ò³íì¼ áåðèëãåí ê³íä³í êàòòîî íîìåðè 
(89) - Êîðãîî äîêóìåíòòåðèí ¼ç àðà òààíóó æ¼í³íä¼ã³ êåëèøèìãå ûëàéûê äîêóìåíòòèí íîìåðè æà-

íà àíûí êåëèï ÷ûêêàí ¼ëê¼ñ³í³í êîäó 
 
 



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÖÀÌ 

 
(10) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà ÑÑÑÐ 
(11) - íîìåð îõðàííîãî äîêóìåíòà  
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(15) - äàòà ðåãèñòðàöèè 
(17) - äëèòåëüíîñòü îõðàíû 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(24) - äàòà íà÷àëà äåéñòâèÿ îõðàííîãî äîêóìåíòà 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(33) - êîä ñòðàíû êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(45) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ (ÌÊÏÎ) 
(54) - íàçâàíèå ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà 
(55) - ðåïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ) 
(57) - ïåðå÷åíü ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û), êîä ñòðàíû 
(73) - ïàòåíòîâëàäåëåö(û), êîä ñòðàíû 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä   

ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è ïà-

òåíòîâëàäåëüöåì(àìè), êîä ñòðàíû 
 
 
 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÎÄÛ ÄËß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ  
ÄÀÍÍÛÕ, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß Ê ÏÎËÅÇÍÛÌ ÌÎÄÅËßÌ 

 
 
(11) - íîìåð ñâèäåòåëüñòâà 
(12) - âèä äîêóìåíòà íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå 
(13) - êîä âèäà äîêóìåíòà 
(19) - êîä ñòðàíû ïóáëèêàöèè 
(21) - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè 
(22) - äàòà ïîäà÷è çàÿâêè 
(23) - èíàÿ äàòà ïðèîðèòåòà, âêëþ÷àÿ äàòó äåìîíñòðàöèè íà âûñòàâêå 
(31) - íîìåð çàÿâêè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé èñïðàøèâàåòñÿ êîíâåíöèîííûé ïðèîðèòåò 
(32) - äàòà êîíâåíöèîííîãî ïðèîðèòåòà 
(46) - äàòà ïóáëèêàöèè 
(51) - èíäåêñ(û) Ìåæäóíàðîäíîé ïàòåíòíîé êëàññèôèêàöèè (ÌÏÊ) 
(54) - íàçâàíèå ïîëåçíîé ìîäåëè 
(55) - óêàçàíèå íà òî, ÷òî çíàê ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì 
(56) - ññûëêè íà èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, ïðèíÿòûå âî âíèìàíèå ïðè ýêñïåðòèçå 
(57) - ôîðìóëà ïîëåçíîé ìîäåëè 
(62) - íîìåð è äàòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé çàÿâêè, èç êîòîðîé âûäåëåíà íàñòîÿùàÿ çàÿâêà 
(71) - çàÿâèòåëü(è), êîä ñòðàíû 
(72) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîä ñòðàíû 
(73) - âëàäåëåö(û) ñâèäåòåëüñòâà 
(74) - ïàòåíòíûé ïîâåðåííûé 
(75) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè), êîä ñòðàíû 
(76) - àâòîð(û) ïîëåçíîé ìîäåëè, êîòîðûé(å) ÿâëÿåòñÿ(þòñÿ) òàêæå çàÿâèòåëåì(ÿìè) è âëàäåëü-

öåì(àìè) ñâèäåòåëüñòâà, êîä ñòðàíû 
(86) - ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå çàÿâêè ÐÑÒ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äàòû ïîäà÷è 
(89) - íîìåð äîêóìåíòà è êîä ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î âçàèìíîì 

ïðèçíàíèè îõðàííûõ äîêóìåíòîâ 
 



£ëê¼ë¼ðä³í, ¼êì¼ò àðàëûê óþìäàðäûí æàíà áàøêà àäìèíèñòðàòèâäèê áèðäèêòåðäèí êîääîðó 
(ÈÌÄÓíóí ñòàíäàðòòàðû ST. 3) 

 
Êîäû ãîñóäàðñòâ, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö è ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé  

(Ñòàíäàðò ÂÎÈÑ ST. 3) 
 
ÀD Àíäîððà 
ÀÅ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû 
ÀF Àôãàíèñòàí 
ÀG Àíòèãóà è Áàðáóäà 
ÀI Àíãèëüÿ 
ÀL Àëáàíèÿ 
ÀÌ Àðìåíèÿ 
ÀN Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëëû 
ÀÎ Àíãîëà 
ÀÐ Àôðèêàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-

öèÿ ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè 
(ÀRIÐÎ) 

ÀR Àðãåíòèíà 
ÀS Àìåðèêàíñêèå Ñàìîà 
ÀÒ Àâñòðèÿ 
ÀU Àâñòðàëèÿ 
ÀW Àðóáà 
ÀZ Àçåðáàéäæàí 
ÂÀ Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 
ÂÂ Áàðáàäîñ 
ÂD Áàíãëàäåø 
ÂÅ Áåëüãèÿ 
ÂF Áóðêèíà Ôàñî 
ÂG Áîëãàðèÿ 
ÂÍ Áàõðåéí 
ÂI Áóðóíäè 
ÂJ Áåíèí 
ÂÌ Áåðìóäñêèå îñòðîâà 
ÂN Áðóíåé Äàðóññàëàì 
ÂÎ Áîëèâèÿ 
ÂR Áðàçèëèÿ 
ÂS Áàãàìñêèå îñòðîâà 
ÂÒ Áóòàí 
ÂV Áóâå Îñòðîâ 
ÂW Áîòñâàíà 
ÂÕ Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî òîâàðíûì çíà-

êàì (ÂÂÌ) è Âåäîìñòâî Áåíèëþêñ ïî 
ïðîìûøëåííûì îáðàçöàì (ÂÂDM) 

ÂY Áåëàðóñü 
ÂZ Áåëèç 
ÑÀ Êàíàäà 
ÑF Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
ÑG Êîíãî 
ÑÍ Øâåéöàðèÿ 
ÑI Êîò Äèâóàð 
ÑÊ Îñòðîâ Êóêà 
ÑL ×èëè 
ÑÌ Êàìåðóí 
ÑN Êèòàé 
ÑÎ Êîëóìáèÿ 
ÑR Êîñòà Ðèêà 
ÑU Êóáà 
ÑV Êàï Âåðäå 
ÑY Êèïð 
ÑZ ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DÅ Ãåðìàíèÿ 
DJ Äæèáóòè 
DK Äàíèÿ 

DÌ Äîìèíèêà 
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 
DZ Àëæèð 
ÅÀ Åâðàçèéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî 

(ÅÀÏÂ) 
ÅÑ Ýêâàäîð 
ÅÅ Ýñòîíèÿ 
ÅG Åãèïåò 
ÅÍ Çàïàäíàÿ Ñàõàðà 
ÅÌ Âåäîìñòâî ïî ãàðìîíèçàöèè íà âíóò-

ðåííåì ðûíêå (òîâàðíûå çíàêè è ïðî-
ìûøëåííûå îáðàçöû) (OHIÌ) 

ÅÐ Åâðîïåéñêîå ïàòåíòíîå âåäîìñòâî (ÅÏÂ)
ÅR Ýðèòðåÿ 
ÅS Èñïàíèÿ 
ÅÒ Ýôèîïèÿ 
FI Ôèíëÿíäèÿ 
FJ Ôèäæè 
FK Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà (Ìàëüâèíû) 
FÌ Ìèêðîíåçèÿ (Ôåäåðàëüíûå øòàòû) 
FÎ Ôàðåðñêèå îñòðîâà 
FR Ôðàíöèÿ 
GÀ Ãàáîí 
GÂ Âåëèêîáðèòàíèÿ 
GD Ãðåíàäà 
GÅ Ãðóçèÿ 
GH Ãàíà 
GI Ãèáðàëòàð 
GL Ãðåíëàíäèÿ 
GM Ãàìáèÿ 
GN Ãâèíåÿ 
GQ Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 
GR Ãðåöèÿ 
GS Þæíàÿ Äæîðäæèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷å-

âû Îñòðîâà 
GT Ãâàòåìàëà 
GW Ãâèíåÿ-Áèññàó 
GY Ãàéÿíà 
ÍÊ Ãîíêîíã 
ÍN Ãîíäóðàñ 
ÍR Õîðâàòèÿ 
ÍÒ Ãàèòè 
ÍU Âåíãðèÿ 
IÂ Ìåæäóíàðîäíîå áþðî Âñåìèðíîé îðãà-

íèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè (ÂÎÈÑ) 

ID Èíäîíåçèÿ 
IE Èðëàíäèÿ 
IL Èçðàèëü 
IN Èíäèÿ 
IQ Èðàê 
IR Èðàí  

(Èñëàìñêàÿ Ðåñïóáëèêà) 
IS Èñëàíäèÿ 
IT Èòàëèÿ 
JM ßìàéêà 
JO Èîðäàíèÿ 
JP ßïîíèÿ 
KE Êåíèÿ 



ÊG Êûðãûçñòàí 
ÊÍ Êàìáîäæà 
ÊI Êèðèáàòè 
ÊÌ Êîìîðû 
ÊN Ñåíò Êèòòñ è Íåâèñ 
ÊÐ Êîðåéñêàÿ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà 
ÊR Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 
ÊW Êóâåéò 
ÊY Êàéìàíñêèå îñòðîâà 
ÊZ Êàçàõñòàí 
LA Ëàîñ 
LB Ëèâàí 
LÑ Ñåíò-Ëþñèÿ 
LI Ëèõòåíøòåéí 
LÊ Øðè-Ëàíêà 
LR Ëèáåðèÿ 
LS Ëåñîòî 
LT Ëèòâà 
LU Ëþêñåìáóðã 
LV Ëàòâèÿ 
LY Ëèâèÿ 
ÌÀ Ìàðîêêî 
ÌÑ Ìîíàêî 
ÌD Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà 
ÌG Ìàäàãàñêàð 
ME ×åðíîãîðèÿ 
ÌÍ Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà 
ÌÊ Ìàêåäîíèÿ, Ðåñïóáëèêà áûâøåé  

Þãîñëàâèè 
ÌL Ìàëè 
ÌÌ Ìèàíìàð 
ÌN Ìîíãîëèÿ 
ÌÎ Ìàêàî 
ÌÐ Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå Îñòðîâà 
ÌR Ìàâðèòàíèÿ 
ÌS Ìîíòñåððàò 
ÌÒ Ìàëüòà 
ÌU Ìàâðèêèé 
ÌV Ìàëüäèâû 
ÌW Ìàëàâè 
ÌÕ Ìåêñèêà 
ÌY Ìàëàéçèÿ 
ÌZ Ìîçàìáèê 
NÀ Íàìèáèÿ 
NÅ Íèãåð 
NG Íèãåðèÿ 
NI Íèêàðàãóà 
NL Íèäåðëàíäû 
NÎ Íîðâåãèÿ 
NÐ Íåïàë 
NR Íàóðó 
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 
ÎÀ Àôðèêàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòó-

àëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÎÀÐI) 
ÎÌ Îìàí 
ÐÀ Ïàíàìà 
ÐÅ Ïåðó 
ÐG Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ 
ÐÍ Ôèëèïïèíû 
ÐÊ Ïàêèñòàí 

ÐL Ïîëüøà 
ÐÒ Ïîðòóãàëèÿ 
ÐW Ïàëàó 
ÐY Ïàðàãâàé 
QA Êàòàð 
RÎ Ðóìûíèÿ 
RS Ñåðáèÿ 
RU Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 
RW Ðóàíäà 
SÀ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
SB Ñîëîìîíîâû îñòðîâà 
SÑ Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà 
SD Ñóäàí 
SE Øâåöèÿ 
SG Ñèíãàïóð 
SH Îñòðîâ ñâÿòîé Åëåíû 
SI Ñëîâåíèÿ 
SK Ñëîâàêèÿ 
SL Ñüåððà Ëåîíå 
SÌ Ñàí Ìàðèíî 
SN Ñåíåãàë 
SO Ñîìàëè 
SR Ñóðèíàì 
SÒ Ñàí Òîìå è Ïðèíñèïå 
SV Ýëü Ñàëüâàäîð 
SY Ñèðèÿ 
SZ Ñâàçèëåíä 
ÒÑ Òóðåöêèå è Êàéêîññêèå îñòðîâà 
ÒD ×àä 
ÒG Òîãî 
ÒÍ Òàèëàíä 
TJ Òàäæèêèñòàí 
ÒÌ Òóðêìåíèñòàí 
ÒN Òóíèñ 
ÒÎ Òîíãà 
ÒÐ Âîñòî÷íûé Òèìîð 
ÒR Òóðöèÿ 
ÒÒ Òðèíèäàä è Òîáàãî 
ÒV Òóâàëó 
ÒW Òàéâàíü, ïðîâèíöèÿ Êèòàÿ 
ÒZ Îáúåäèíåííàÿ Ðåñïóáëèêà Òàíçàíèÿ 
UA Óêðàèíà 
UG Óãàíäà 
US Ñîåäèíåííûå øòàòû Àìåðèêè 
UY Óðóãâàé 
UZ Óçáåêèñòàí 
VA Âàòèêàí 
VC Ñåí Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû 
VE Âåíåñóýëà 
VG Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíñêèå) 
VN Âüåòíàì 
VU Âàíóàòó 
WO Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè (ÂÎÈÑ) (Ìåæäóíà-
ðîäíîå áþðî) 

WS Ñàìîà 
YE Éåìåí 
ZA Þæíàÿ Àôðèêà 
ZM Çàìáèÿ 
ZR Çàèð 
ZW Çèìáàáâå 
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